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До Нового года осталось 13 дней!

СеменÎБЫСТРОВ

Церемония прошла на-
кануне Дня Конститу-
ции и была посвящена 
этому празднику.

Вручить первые в жизни 
молодых горожан самосто-
ятельные документы при-
шел заместитель главы го-
рода по вопросам экономи-
ческого развития и финан-
сам Александр Цыварев.

–  Хочется пожелать вам 
стать достойными россия-
нами. Любите Россию. Это 
замечательная страна, в 

ней живут люди с очень до-
брой душой. Быть гражда-
нином России – почетно, но 
это и большая ответствен-
ность, – отметил Александр 
Петрович. – Еще хочется 
пожелать, чтобы вы люби-
ли наш город. Надеюсь, что 
многие в будущем останут-
ся здесь жить и работать.

О конституционных пра-
вах и свободах, а также 
о правах и обязанностях 
гражданина, возникающих 
после получения паспорта, 
ребятам рассказала началь-
ник межрайонного отде-
ления № 2 Управления Фе-

деральной миграционной 
службы России по Архан-
гельской области в Архан-
гельске Ольга Сабреева.

Получила главный го-
сударственный документ 
гражданина России моло-
дая архангелогородка Да-
рья Щипакова.

– Это событие останется в 
моей памяти на всю жизнь. 
Быть гражданином России 
– это высокая честь и ответ-
ственность, – отметила Да-
рья.

– Мне очень приятно по-
лучить свой главный до-
кумент накануне Дня Кон-

ституции. От имени ребят, 
присутствующих сегодня 
на церемонии вручения па-
спортов, хочется выразить 
огромную благодарность 
за добрые напутственные 
слова, – подчеркнул Алек-
сандр Щепихин.

– Вы перешагнули еще 
один рубеж в своей жизни, 
стали взрослее, – отмети-
ла мама Юлии Ивановой 
Людмила. – Паспорт – это 
первый официальный до-
кумент, который вы полу-
чаете лично. Хочется поже-
лать вам стать достойными 
россиянами, любить свою  
Родину.

Любите Россию, 
любите наш город
Традиция: ВÎмэрииÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремонияÎврученияÎÎ
паспортовÎюнымÎгорожанам,ÎкоторымÎисполнилосьÎ14Îлет

ГородскаяÎпанорама

Апробация по математике
В Архангельске во всех школах провероч-
ную работу по математике писали более 
трех тысяч четвероклассников.

Этот «мини-экзамен» проверяет умение считать, 
применять математические знания для решения 
практических задач, логически рассуждать, рабо-
тать с информацией, представленной в разных фор-
мах. В работу включены задания на развитие геоме-
трических представлений, пространственного вооб-
ражения, алгоритмического мышления.

При выполнении работы детям не разрешалось 
пользоваться учебником, рабочими тетрадями, спра-
вочными материалами, калькулятором.

Работы выполнялись по заданиям, разработан-
ным на федеральном уровне. В течение двух кален-
дарных дней результаты будут доступны для обра-
зовательных учреждений.

Участие в апробации в декабре – добровольное. 
Как отметили в департаменте образования, в мае 
2016 года ученики четвертых классов напишут про-
верочные работы уже в обязательном порядке в ка-
честве итоговых контрольных. Испытания будут 
проведены по трем предметам: русский язык, мате-
матика и окружающий мир.

«Строительный» класс  
для школьников
С нового учебного года в школе № 14 со-
вместно с сообществом строителей Поморья 
при поддержке министерства образования и 
науки области и мэрии Архангельска откро-
ется профильный «строительный» класс 
для 25 учеников и учениц десятых классов.

Ребята усиленно станут изучать математику, физи-
ку, элективные предметы по профилю. Для освое-
ния специальных «строительных» дисциплин, кур-
сов, учебной практики планируется организовать со-
трудничество со специалистами из техникумов и ву-
зов Архангельска.

Такие классы работают, например, в Санкт-
Петербурге в 17 учебных заведениях. В начале апре-
ля следующего года делегация из Архангельска по-
бывает в городе на Неве, чтобы изучить специфику 
работы профориентационных классов.

Учеба в профориентационном классе позволит 
получить базовые знания и навыки по целому ряду 
строительных профессий. Но это не означает, что по-
сле завершения школы ребята будут обязаны посту-
пать на профильные технические специальности. 
Выбор профессионального пути зависит только от их 
желания, а приобретенные знания, несомненно, при-
годятся в жизни.

Приемные родители  
готовятся к годовому отчету
В школе № 68 состоялась традиционная 
встреча специалистов отдела управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства по 
Маймаксанскому округу с опекунами и при-
емными родителями.

На встрече были подведены итоги диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Специалисты органа опеки и попечительства 
разъяснили замещающим родителям их права и обя-
занности, ознакомили с нововведениями в законода-
тельстве, дали информацию о необходимости откры-
тия номинальных счетов для защиты имуществен-
ных прав несовершеннолетних.

Все желающие смогли задать вопросы, касаю-
щиеся взаимодействия законных представителей 
несовершеннолетних со службой судебных при-
ставов. В ходе общения были затронуты темы по 
предупреждению вредных привычек у детей и под-
ростков, формированию здорового образа жизни, 
по профилактике употребления психоактивных 
средств.

Родителям выданы памятки с целью качествен-
ной подготовки к сдаче годового отчета.

В первой декаде дека-
бря проведением двух 
конкурсов завершил-
ся осенний конкурсный 
марафон фестиваля 
студенческого творче-
ства «Виват, студент!». 

В педагогическом коллед-
же состоялся конкурс чте-
цов «У Архангельского го-
рода», в финансово-про-
мышленном колледже – 

конкурс театрально-эстрад-
ных миниатюр «Визитные 
карточки», посвященный 
творчеству А. П. Чехова.

За эти дни более 100 
участников поднялись на 
сцену, чтобы показать свои 
таланты. Студенты читали 
стихи и демонстрировали 
инсценировки произведе-
ний Ольги Фокиной, Фе-
дора Абрамова, Михаила 
Булгакова, Александра 
Яшина, Иосифа Бродско-

го, Константина Симоно-
ва, Антона Чехова и дру-
гих авторов.

– Отрадно, что Год лите-
ратуры в Архангельске от-
мечен проведением студен-
ческого фестиваля. Я по-
лучила огромное удоволь-
ствие от вдохновенного 
творчества ребят. Для себя 
отметила, что, несмотря на 
широкие рамки, заданные 
организаторами, студенты 
в своих работах часто отра-

жали патриотическую те-
матику: говорили Великой 
Отечественной войне, о Рос-
сии, о малой родине, – по-
делилась впечатлениями 
Нина Самойлович, член 
жюри, заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации.

Окончательные результа-
ты фестиваля объявят на га-
ла-концерте, который состо-
ится в День российского сту-
дента, 25 января 2016 года.

«Виват, студент!» подводит итоги
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дела и люди

иванÎнеСТеРОВ

Конкурс проводит 
Фонд поддержки детей 
совместно с Ассоциа-
цией малых и средних 
городов России.

В Совете Федерации состо-
ялось заключительное за-
седание конкурсной ко-
миссии. Там и были опре-
делены лидеры этого уни-
кального соревнования, в 
котором принял участие 
131 город из 51 региона Рос-
сии. Кстати, в этом году 
конкурс продолжил тему 

2014-го и проходил под тем 
же девизом: «Дети разные 
важны!».

Среди городов – столиц 
субъектов нашей страны 
Архангельск признан луч-
шим городом для детей.

Председатель комиссии 
вице-спикер Совета Феде-
рации Галина Карелова 
отметила заинтересован-
ность органов местного са-
моуправления в таком кон-
курсе, а также высокую 
активность, которую про-
являют в рамках конкурс-
ных мероприятий круп-
ные, средние и малые горо-
да России.

– Мы готовы сделать все 
возможное, чтобы популя-
ризировать этот конкурс, 
чтобы он продолжался и от-
крывал новые возможности 
для создания в каждом горо-
де среды, дружественной де-
тям. И будем рады пригла-
сить на нашу площадку по-
бедителей для вручения на-
град, – сказала Галина Каре-
лова.

Председатель правления 
Фонда поддержки детей 
Марина Гордеева подчер-
кнула:

– Изначально мы вместе 
с коллегами из Ассоциации 
малых и средних городов 

России видели конкурс как 
механизм включения муни-
ципалитетов в процесс раз-
вития комплексной соци-
альной поддержки семьи и 
детства. Роль органов мест-
ного самоуправления здесь 
очень значима, и полномо-
чия в данной сфере у них 
широкие. Но важна систем-
ная работа. Она предпола-
гает объединение разных 
ресурсов, консолидацию 
усилий всех участников 
процесса: органов местной 
власти, НКО, родительской 
общественности, социально 
ответственного бизнеса, са-
мих детей и подростков. Со-
действовать такой работе и 
призван наш конкурс.

По итогам обсуждения не-
зависимые эксперты при-
знали Архангельск победи-
телем в номинации «Города 
– административные центры 
РФ». Второе место у столицы 
Удмуртии Ижевска, третье – 
у Волгограда.

Победа Архангельска об-
условлена в первую очередь 
успешной реализацией меж-
ведомственного комплекс-
ного плана мероприятий по 
преодолению социальной 
исключенности детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В столице По-
морья формируется социаль-
ная среда, дружественная 
детям, идет работа по про-
филактике детского небла-
гополучия и повышению от-
ветственности родителей за 
воспитание своих чад.

ВÎправовомÎполе

Миссия –  
защитить ребенка
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве Архан-
гельской области и мэрия Архангельска 
провели областной межведомственный се-
минар «Жестокое обращение с детьми. Вы-
явление, межведомственное взаимодей-
ствие, реабилитация».

Представители мэрии Архангельска выступили с до-
кладами на секции «Комплексный подход органов 
системы профилактики в организации работы по 
оказанию помощи ребенку, пострадавшему от наси-
лия».

Организации работы органов системы профилак-
тики по фактам правонарушений и преступлений 
против несовершеннолетних и с их участием на ос-
нове алгоритма межведомственного взаимодей-
ствия по отработке оперативных сводок УМВД Рос-
сии по городу Архангельску был посвящен доклад 
заместителя председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав мэрии Татьяны 
Самокиш.

О мониторинге фактов насильственных действий, 
связанных с жестоким обращением с несовершен-
нолетними Архангельска, по данным оперативных 
сводок УМВД России по городу Архангельску за 2015 
год) говорила начальник управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии Ольга Дулепо-
ва.

В рамках работы секции была организована дело-
вая игра в группах по выработке алгоритма помощи 
ребенку, пострадавшему от насилия. Участники рас-
пределились в три группы и отработали совместно 
с экспертами общие и индивидуальные подходы в 
каждом конкретном случае к оказанию помощи ре-
бенку, пострадавшему от насилия.

В заключении работы секции выступила директор 
Центра охраны прав детства Ольга Илюшина. Ее 
доклад назывался «Инновационные подходы по при-
влечению внимания общественности к проблеме же-
стокости в отношении детей» и посвящен наиболее 
ярким и значимым мероприятиям, организованным 
мэрией Архангельска и Центром охраны прав дет-
ства для профилактики жестокого обращения с деть-
ми. Это акция «Воспитание с пониманием» и город-
ской конкурс творческих работ, направленный на 
пропаганду против жестокости и насилия над деть-
ми.

Участники семинара заполнили анкету обратной 
связи. Подавляющее большинство остались очень 
довольны мероприятием и высказали пожелание ре-
гулярно организовывать семинары подобного типа.

За детство без насилия
В повестке дня расширенного совещания 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав округов Варавино-Фактория 
и Майская Горка на этот раз значилась тема 
«Взаимодействие органов и учреждений си-
стемы профилактики при выявлении фак-
тов жестокого обращения с несовершенно-
летними».

Представители школ, техникумов и колледжей, дет-
ских садов, учреждений дополнительного образова-
ния обсудили вопрос, связанный с фактами жесто-
кого обращения с несовершеннолетними за прошед-
ший год.

Своим пониманием ситуации в округе поделились 
сотрудники Следственного комитета, городского 
Центра охраны прав детства, Архангельского психо-
неврологического диспансера и сотрудники город-
ской полиции.

Участники дискуссии сходятся в главном: во гла-
ву угла всегда надо ставить работу с дошкольными 
образовательными учреждениями и детскими поли-
клиниками. Надо как можно раньше выявлять се-
мейное неблагополучие, повышать оперативность в 
работе с полицией, выезжающей на семейные скан-
далы.

Комиссия считает, что важно всем работать сооб-
ща и неукоснительно исполнять методические реко-
мендации по взаимодействию должностных лиц при 
оказании помощи несовершеннолетним, пострадав-
шим от жестокого обращения и насилия.

А в план на следующий год включили мероприя-
тия, направленные на профилактику этих явлений, 
укрепление семейных ценностей, формирование ак-
тивной гражданской позиции людей в отношении 
прав детей.

СеменÎБЫСТРОВ

Вопросам организации 
служб школьной меди-
ации в образователь-
ных организациях  
Архангельска было  
посвящено заседание  
комиссии по делам  
несовершеннолетних  
и защите их прав.

– С 2009 года в деятельность 
образовательных учрежде-
ний поэтапно внедряются 
восстановительные техно-
логии, координатором кото-
рых является центр «Леда», 
– отметила Наталья  
Кудряшова, начальник от-
дела общего и дополнитель-
ного образования мэрии. – 
По инициативе департамен-
та образования была разра-
ботана и утверждена город-
ским экспертным советом 
программа муниципально-
го эксперимента «Организа-
ция службы примирения в 
образовательных учрежде-
ниях города Архангельска».

Важным направлением 
работы стало проведение 
семинаров для педагогов и 
администрации по органи-
зации служб примирения 
в образовательных органи-
зациях. На них рассказыва-
ли об эффективности это-
го направления работы, о 
том, как создать школьную 
службу примирения и чем 
она полезна для решения 
конфликтов.

– Обученные специали-
сты, работающие в школах, 
где службы еще не созданы, 
активно используют тех-
нологию посредничества в 
своей деятельности, – под-
черкнула Наталья Кудря-
шова. – В школах Архан-
гельска создано 25 служб 
примирения. Школьные 
службы примирения нахо-
дятся как на стадии полно-
ценного функционирования 
(имеют полный пакет доку-
ментации, обученных спе-
циалистов и детей-посред-
ников, проводящих проце-
дуры примирения), так и 
на стадии создания и подго-
товки документации, обуче-
ния детей и специалистов. 
В следующем году появят-
ся службы медиации в шко-
лах №№ 30, 95, 82, гимназии 
№ 21.

Первой в Архангельске 
была служба в школе № 35, 
созданная в рамках детско-
го социального проекта. В 
основу был положен опыт 
школ Петрозаводска. К со-
жалению, уход специали-
стов из учреждения и вы-
пуск детей-посредников 
приостановил деятельность 
службы. Сейчас там обуча-
ются новые специалисты и 
новая группа ребят, чтобы 
возобновить полезное начи-
нание.

Школа № 1 строит органи-
зацию службы примирения 
в рамках профилактиче-
ской работы. Большой объ-
ем работы школьной служ-
бы примирения занимает 

работа по информированию 
среды и профилактика кон-
фликтных ситуаций путем 
проведения классных ча-
сов, тренингов, родитель-
ских собраний.

Уникален опыт школы 
№ 37. На сегодня это един-
ственная школа, специ-
алист которой в рамках 
службы примирения зани-
мается разрешением кон-
фликтов в случаях, ког-

да ребенок вступает в кон-
фликт с законом (драки, не-
значительные кражи), рабо-
тает в тесном сотрудниче-
стве с комиссией и инспек-
цией по делам несовершен-
нолетних.

Школа № 17 развивает 
службу примирения в рам-
ках правового воспитания с 
целью формирования актив-
ной гражданской позиции 
учеников и создания право-
вого пространства в школе.

Всего за шесть лет специ-
алистами образовательных 

учреждений проведено бо-
лее 300 программ примире-
ния.

– Необходимо создать сре-
ду преемственности служб 
школьной медиации, что-
бы их работа не заканчива-
лась с окончанием подрост-
ками школы, участвующи-
ми в процессе, – предложи-
ла Елена Ильина, уполно-
моченный по правам ребен-
ка при главе МО «Архан-
гельск». – Необходимо попу-
ляризировать опыт работы 
успешных школьных служб 
примирения.

– Это очень важные допол-
нения, – поддержала Ирина 
Орлова, заместитель главы 
города по социальным во-
просам. – Также важно пред-
усмотреть стимулирующие 
надбавки для педагогов, за-
действованных в школьных 
службах медиации. К концу 
следующего года необходи-
мо создать службы примире-
ния в каждой архангельской 
школе.

Также на заседании ут-
вердили план работы ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. В его рамках в тече-
ние года будут рассмотре-
ны вопросы, касающиеся 
профилактики подростко-
вой преступности, взаимо-
действия органов профи-
лактики и перспектив му-
ниципальной службы вос-
становительной медиации, 
а также много другие, ка-
сающиеся защиты прав де-
тей.

Самый детский город
Успех: архангельскÎпобедилÎвоÎВсероссийскомÎконкурсеÎ«ГородаÎдляÎдетей»

Мирись и больше не дерись
Новый подход: ВÎшколахÎсоздаютсяÎслужбыÎпримирения

 � Акция «Воспитание с пониманием». фОТО:ÎОлеГÎкузнецОВ

Всего за 
шесть лет 

специалистами 
образователь-
ных учрежде-
ний проведено 
более 300  
программ  
примирения
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дела и люди

евгенийÎзаВОльСкий

Игорь Годзиш начал рабочие 
поездки по округам Архан-
гельска. Перед этим он со-
брал глав окружных адми-
нистраций и поставил перед 
ними задачу определить так 
называемые «точки роста», 
привлекать к реализации 
проектов развития террито-
рий все ресурсы. 

– Речь идет не только о бюджет-
ных ресурсах, а прежде всего о со-
вместных с властью проектах про-
изводственных предприятий, биз-
неса, общественных объединений 
и инициативных групп граждан, – 
подчеркнул Игорь Викторович. – 
Поэтому я жду предметных пред-
ложений не только по проблемам 
ЖКХ, но и проектам, связанным с 
привлечением для развития окру-
гов внебюджетных средств.

Например, все большее распро-
странение получают ТОСы. Этот 
хороший опыт поддержки и раз-
вития общественных инициатив 
в сфере благоустройства набира-
ет обороты как в области, так и в 
городе.

Глава администрации Маймак-
санского округа Сергей Гарка-
венко рассказал о работе двух 
ТОСов на острове Бревенник и 
ТОСа в поселке 29-го лесозавода.

– У нас в округе много проблем, 
но одна из главных – отсутствие 
дренажной системы в бывших ле-
созаводских поселках, – сказал 
Сергей Иванович. – Мы поддержа-
ли проекты ТОСов по устройству 
дренажных канав. Это позволило 
предотвращать подтопление тер-
ритории.

В Маймаксе, как и во всем горо-
де, много аварийного жилья, не-
достаточно уличного освещения, 
много бесхозных свалок на остро-
вах. Необходимо ремонтировать 
мосты, так как их состояние сдер-
живает развитие территории. Если, 
например, привести в порядок мост 
в поселке 26-го лесозавода, то гораз-
до более востребованным окажется 
участок, выделенный под индиви-
дуальное жилищное строительство 
многодетным семьям. 

– Есть активные люди, готовые 
вложить силы и средства, чтобы 
построить собственное жилье. Но 
без нормальной дороги они это де-
лают на свой страх и риск. Решение 
«мостового» вопроса сразу повысит 
привлекательность этих террито-
рий, – уверен Сергей Гаркавенко.

Кроме стабильно работающих 
25-го и 26-го лесозаводов, порта 
Экономия, нового завода по бето-

Точки роста  
для развития округов
ГлаваÎгородаÎбудетÎспрашиватьÎсÎруководителейÎокружныхÎадминистрацийÎзаÎконкретнуюÎработу

нированию труб для подводных 
газопроводов, вполне реальны 
перспективы по использованию 
промплощадки лесозавода № 23 
на Бревеннике. А Новодвинская 
крепость имеет все шансы стать 
точкой притяжения для туристов 
из-за рубежа и России.

Перспективы развития Север-
ного округа глава администрации 
Игорь Трофимов видит в увели-
чении темпов жилищного строи-
тельства.

– 206 домов у нас признаны ава-
рийными. В основном это деревян-
ный жилфонд, который придется 
расселять. При этом у нас есть око-
ло 20 участков, на которых можно 
построить 30 тысяч квадратных ме-
тров жилья, при условии модерни-
зации коммунальной инфраструк-
туры, – отметил Игорь Владими-
рович. – Практически все ресурсо-
снабжающие компании в округе 
частные, есть потенциальные ин-
весторы, готовые вложиться в про-
екты строительства жилья.

И если с большими промышлен-
ными предприятиями в микро-
районе Первых пятилеток «напря-
женка», то соседний Соломбаль-
ский округ сохранит свой инду-
стриальный статус.

– У нас находится судострои-
тельный и судоремонтный завод 
«Красная Кузница», ставший фи-
лиалом северодвинской «Звез-
дочки», судоремонтом занимает-
ся и ООО «Оптимист». Продол-
жает работу, несмотря на трудно-

сти, Соломбальский машиностро-
ительный завод. Стратегическое 
значение для города имеет пред-
приятие «Архангельскхлеб», сво-
ими мощностями у нас распола-
гает и Архангельский тралфлот, 
– рассказал глава администрации 
округа Александр Чечулин.

В Соломбале планируется по-
строить целый микрорайон для 
работников «Красной Кузницы». 
Среди больших проектов – газифи-
кация этого предприятия и расши-
рение его производственных мощ-
ностей, областные власти ставят 
задачу полностью изменить облик 
набережной имени Георгия Седова 
с берегоукреплением.

– Здесь, в любимом месте солом-
бальцев, возможно создание но-
вой рекреационной зоны, – отме-
тил Александр Чечулин. – Также 
необходимо поддерживать иници-
ативы ТОСа «Кемский» по благо-
устройству территории поселка.

В Октябрьском округе, по мне-
нию главы администрации Алек-
сея Калинина, нужно продолжить 
развитие парка имени Ломоносова 
на улице Гагарина. А на Кего мест-
ные активисты разработали проект 
превращения острова в туристиче-
ско-рекреационную зону – его об-
суждали на площадке корпорации 
развития Архангельской области.

Также в мэрии проработан 
эскизный проект развития терри-
тории набережной Северной Дви-
ны от улицы Суворова до Воскре-
сенской. Он предполагает разви-
тие рекреационной зоны с акцен-
том на спортивные объекты, ре-
конструкцию несущих конструк-
ций набережной, превращение ее 
в зеленую пешеходную зону.

Игорь Годзиш отметил, что 
все такие проекты станут предме-
том общественного обсуждения. 

На встрече главы администра-
ций округов говорили о серьезных 
проблемах, связанных с ситуаци-
ей в сфере ЖКХ: нехватка средств 
на уборку и содержание террито-
рий общего пользования, ветхость 
водопроводных и канализацион-
ных сетей, транспортная доступ-
ность отдаленных территорий.

– Мы понимаем, что наши ре-
сурсы ограничены, поэтому необ-
ходимо сделать все для их нара-
щивания за счет всех имеющихся 
источников, – подчеркнул Игорь 
Годзиш. – Подобные встречи с гла-
вами администраций округов, ра-
ботающими в непосредственном 
контакте с людьми на территори-
ях, станут постоянными.

Ну а оценивать работу адми-
нистраций округов будут по кон-
кретным результатам и «точкам 
роста» в округах, которые станут 
основой для развития города.

 � Детская площадка, построенная активными жителями из ТОС «Теснанова». фОТО:ÎиВанÎмалЫГин

 � ТОС «Кемский» привел в порядок дренажно-ливневую  
канализацию на ул. Суханова. фОТО:ÎкСенияÎнайдич

 � Площадка для занятий активными видами спорта  
в сквере имени А. Грачева. фОТО:ÎиВанÎмалЫГин
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СеменÎБЫСТРОВ

Это традиционное меро-
приятие призвано привлечь 
внимание к проблемам лю-
дей с ограниченными воз-
можностями.

– Для нас очень важны такие ме-
роприятия – это возможность до-
нести полезную информацию до 
тех, кто в ней нуждается, пока-
зать, что за пределами четырех 
стен и окна есть мир, который го-
тов тебя принять, – поделилась 
Любовь Хрин, председатель ре-
гиональной общественной благо-
творительной организации «об-
щество помощи аутичным де-
тям «Ангел». – Наша задача – при-
влечь внимание людей к пробле-
ме аутизма, потому что нехватка 

информации ведет к тому, что ау-
тичные детки не получают необ-
ходимой помощи. За недолгий пе-
риод деятельности нашей органи-
зации нам уже удалось привлечь 
внимание властей к существую-
щей проблеме и, самое главное, 
объединить родителей.

– Мы первый раз участвуем в 
этом фестивале. Пришли сюда, 
чтобы не только рассказать о себе, 
но и привлечь в наш клуб новую 
молодежь, которая еще сидит по 
своим квартирам и не решается 
выйти в общество, – рассказала 
Ольга Лепская, руководитель 
молодежного клуба «Ю-тайм». – 
Мы проводим большую работу с 
ребятами, имеющими ограниче-
ния по здоровью. За восемь лет су-
ществования нашего «Ю-тайма» 
мы многого достигли. Через клуб 
прошло более 80 человек, которые 

в том или ином деле нашли себя, 
нашли здесь друзей, стали зани-
маться интересными хобби. Мы 
стараемся участвовать во всех 
творческих конкурсах. А 2015 год 
мы посвятили спорту, физкуль-
туре и туристическим походам: 
сплавлялись по Пинеге – за шесть 
дней преодолели 70 километров и 
даже получили соответствующие 
спортивные категории. Это насто-
ящий успех, и мы гордимся сде-
ланным. Особую благодарность 
выражаем инициатору идеи Еле-
не Кузнецовой. Она с коллегами 
помогла реализовать нашу мечту.

На фестивале были представле-
ны технические средства, помога-
ющие людям с нарушением зрения, 
средства реабилитации, был прове-
ден мастер-класс по изучению и ос-
воению азбуки Брайля, а также кон-
сультации по освоению жестового 

языка. Состоялась выставка изде-
лий народных умельцев.

– Сегодня у нас есть хорошая 
возможность пообщаться, поде-
литься не только эмоциями, но и 
умениями. Это очень важно. Се-
годня сюда пришли люди, кото-
рые только начинают осваивать 
азбуку Брайля, а это значит, что, 
освоив ее, они расширят свой мир, 
расширят свои возможности, а 
они даже у человека, потеряв-
шего зрение, велики, – отметила  
Надежда Нельзикова, председа-
тель Архангельской областной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых.

Завершился фестиваль кон-
цертом, подготовленным силами 
творческих коллективов Архан-
гельского городского культурно-
го центра и организациями инва-
лидов.

СергейÎиВанОВ

В мэрии Архангельска про-
шел обучающий семинар на 
тему «Создание условий до-
ступности для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения на объек-
тах торговли и услуг населе-
нию».

Мероприятие было инициировано 
управлением по вопросам семьи, 
опеки и попечительства совмест-
но с управлением по торговле и 
услугам населению при участии 
городского общества инвалидов.

С 1 января 2016 года в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона предусмотрено со-
блюдение установленных усло-
вий доступности для инвалидов 
объектов и услуг, оказания им по-
мощи в преодолении барьеров, ме-
шающих их использованию (полу-
чению) наравне с другими лица-
ми во всех сферах жизнедеятель-
ности.

Начальник управления по во-
просам семьи, опеки и попечи-
тельства Ольга Дулепова рас-
сказала, что мэрией Архангельска 
разработана «дорожная карта» по 
повышению доступности для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями муниципальных объектов 
и услуг, рассчитанная на пять лет.

– План мероприятий разрабо-
тан с учетом мнения горожан, об-
щественных организаций инвали-
дов. В соответствии с «дорожной 
картой» будут созданы условия 
для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социаль-
ной поддержки и социального об-
служивания населения, к объек-
там здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, городского 
хозяйства, – отметила Ольга Вале-
рьевна.

В работе семинара активное 
участие приняли представители 
бизнеса – присутствовали руково-
дители и представители руково-
дителей практически всех пред-
приятий города.

– Нам важно привлечь внима-
ние руководителей предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания к тому, 
что создание безбарьерной среды 
– это прежде всего создание для 
людей с инвалидностью комфорт-
ного морального климата, фор-

мирование достойного, толерант-
ного к ним отношения, – подчер-
кнула Ирина Любова, начальник 
управления по торговле и услугам 
мэрии.

Представители организации 
инвалидов рассказали о необхо-
димых мероприятиях по устра-
нению барьеров на пути инвали-
да. Также участникам семинара 
была предоставлена информация 
об общих подходах к обеспечению 
доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг по формам инвалид-
ности. Большое внимание было 
уделено решению конкретных 
практических вопросов, позволя-
ющих более эффективно осущест-
влять дальнейшую работу по соз-
данию доступной среды для инва-
лидов в Архангельске.

иванÎнеСТеРОВ

Ежегодно в отделении дневного сопро-
вождения граждан, находящихся под 
опекой, попечительством и патрона-
жем городского Центра помощи опе-
каемым и подопечным, торжественно, 
весело и празднично прошла Декада 
для людей с ментальными, особенно-
стями, которая насыщена различными 
мероприятиями.

В преддверии всех запланированных встреч 
специалисты и родители отделения стали 
участниками первого регионального форума 
для родителей «Счастье – быть вместе». По-
допечным отделения представилась возмож-
ность проявить себя на мастер-классах.

На открытии декады в отделении состоял-
ся праздничный концерт с участием вокаль-
ной студии «Резонанс» Центра технического 
творчества и досуга школьников. Мероприя-
тие готовили не только специалисты, но и по-
допечные отделения. Общими усилиями подо-
печные замечательно выступили в пародий-

ном шоу «Один в один», которое не оставило 
равнодушным никого из присутствующих в 
зале. Также прошли интересные встречи со 
специалистами Архангельской специальной  
библиотеки для слепых «Игры в темноте» и 
литературно-музыкальная композиция «Ко-
локольчики мои», организованная учениками 
гимназии № 24.

В этом году программа мероприятий в рам-
ках Декады для людей с ментальными особен-
ностями была очень разнообразна и была ин-
тересна как для подопечных отделения, так и 
для членов их семей.

Творчество

Приз  
за «Живые 
картинки»
В Опорно-эксперимен-
тальном реабилитаци-
онном центре для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
подвели итоги второго 
областного фестиваля 
детских анимационных 
фильмов «Живые кар-
тинки».

В конкурсе приняли участие 
10 мультфильмов из Архан-
гельска, Северодвинска и 
Котласа. В первой части про-
граммы фестиваля зрителям 
был предложен просмотр 
«фильмов о фильме». Во вто-
рой части прошла церемо-
ния награждения победите-
лей в номинациях. В антрак-
те герои любимых мульт-
фильмов Шапокляк и Чебу-
рашка организовали для де-
тей игровую программу.

Творческая группа город-
ского Центра охраны прав 
детства направила на фе-
стиваль мультипликацион-
ный фильм «Розовый слон» 
на одноименную детскую 
песенку из кинофильма 
«Боба и слон», в создании 
которого приняли участие 
дети и педагоги отделения 
социальной адаптации. 
Фильм получился добрым и 
трогательным. Он призыва-
ет быть добрыми и внима-
тельными к животным, но 
мораль его лежит гораздо 
глубже: нужно принимать 
и понимать разных людей.

Фильм был заявлен в но-
минации «Музыкальный 
фильм» и стал обладателем 
сертификата участника фе-
стиваля и специального 
приза жюри конкурса. Его 
авторы получили в подарок 
цветные карандаши, фло-
мастеры, краски и цветную 
бумагу для создания буду-
щих творческих работ.

Искусство для 
особых детей
Для ребят из логопеди-
ческих групп детско-
го сада № 96 в рамках 
проектной деятельно-
сти общественной ор-
ганизации родителей 
детей с инвалидностью 
«Благодея» состоялся 
спектакль «Цветик-се-
мицветик».

Ученики 11 «Д» класса реаби-
литационного центра сочи-
нили сказку в стихах, целый 
месяц готовили декорации, 
репетировали, чтобы малы-
шам из детского сада было 
интересно слушать и смо-
треть. Ребята уже выступали 
для пожилых людей, находя-
щихся на лечении в больни-
це, давали мастер-класс уче-
никам школы № 43.

Детям очень понравился 
спектакль, сюжет которо-
го заставляет задуматься 
о добрых поступках. После 
сказки воспитатель подго-
товительной группы ком-
пенсирующей направлен-
ности № 6 «Клюковка» Еле-
на Скорнякова провела 
«Урок доброты» для ребят. 
Малыши представили, что 
в их руках оказался лепе-
сток волшебного цветка и 
загадали желания.

Воплощая мечты
Традиция: ВÎрамкахÎдекадыÎинвалидовÎсостоялсяÎфестивальÎ«ЭтотÎмирÎиÎдляÎтебя»

Счастье быть вместе
Событие: ВÎархангельскеÎсостояласьÎдекадаÎдляÎлюдейÎсÎментальнымиÎособенностями

Доступность города
Приоритеты: муниципальныеÎвластиÎреализовываютÎÎ
«дорожнуюÎкарту»ÎпоÎповышениюÎдоступностиÎÎ
дляÎлюдейÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровья

Время  
преодоления
Люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья из округа Варави-
но-Фактория побывали 
в гостях у победитель-
ницы городского кон-
курса «Женщина года-
2015» руководителя 
общественной органи-
зации «Клуб любителей 
лошадей» на острове 
Краснофлотский Ната-
льи Порофиевой.

Члены клуба «Преодоле-
ние» – первичной органи-
зации ВОИ округа Варави-
но-Фактория мечтали по-
бывать в этом клубе давно. 
Одни, оказавшись в седле, 
вспомнили свое детство и 
юность, другие впервые по-
пробовали себя в роли на-
ездников.

Эта встреча – продолже-
ние совместной деятельно-
сти «Клуба любителей лоша-
дей» и людей с ограниченны-
ми возможностями, направ-
ленной на реабилитацию 
людей с инвалидностью. 
Она стала возможной благо-
даря администрации округа 
Варавино-Фактория и Погра-
ничному управлению ФСБ 
России по западному аркти-
ческому району, а также го-
родскому проекту «Добрый 
Архангельск».

Гости приехали не с пу-
стыми руками – привезли 
вкусности для лошадок: 
морковь, яблоки, сухарики. 
Конечно, у этой ознакоми-
тельной поездки есть дале-
ко идущие планы, которые 
обсуждались за столом в 
уютном доме Натальи и 
Алексея Порофиевых.

общество

 � В аэропорту для инвалидов приобретена самоходная электрическая 
коляска, помогающая подниматься по лестнице. фОТО:ÎСОфьяÎцаРеВа
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События

Активисты  
выпустят  
буклет  
о правах  
молодежи
Расширенное заседа-
ние Молодежного со-
вета Архангельска под 
руководством его со-
председателя Марии 
Валуйских состоялось 
в культурном центре 
«Цигломень».

В мероприятии приняли 
участие представители со-
циально активной молоде-
жи – участники IX форума 
«Молодежь в действии».

Были рассмотрены вопро-
сы о реализации актуальных 
молодежных проектов: «Убе-
ри за другом» (автор Ксения 
Данич), «Юкигассен – снеж-
ные баталии» (автор Павел 
Помялов), «Бережное отно-
шение к окружающей сре-
де» (автор Александр По-
ляков). По итогам заседа-
ния было принято решение 
развивать эти проекты на 
территории Исакогорского и 
Цигломенского округов при 
поддержке окружной адми-
нистрации.

Дублер главы города Ар-
темий Гордиенков пред-
ставил разработку инфор-
мационных буклетов о 
льготах и правах молодежи 
города. Материалы были 
проанализированы, пред-
ставители Молодежного 
совета озвучили дополни-
тельные предложения по 
буклету. Принято решение 
о доработке буклета.

Священство, 
царство 
и земство
Пятые Афанасьевские 
чтения на тему «Свя-
щенство, царство и 
земство в историко-
культурном простран-
стве Поморья»  
прошли в библиотеке  
Н. А. Добролюбова.

Научный форум был посвя-
щен памяти первого архие-
пископа Холмогорского и 
Важского Афанасия (Лю-
бимова).

Для участия в форуме 
прибыли митрополит Ар-
хангельский и Холмогор-
ский Даниил, заместитель 
губернатора по социаль-
ным вопросам Екатерина 
Прокопьева, ректор СГМУ 
Любовь Горбатова.

Почетным гостем чтений 
стал заведующий кафедрой 
сектоведения Православно-
го Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета 
доктор философии Алек-
сандр Дворкин. Он пред-
ставил свой доклад «Долж-
на ли Церковь взаимодей-
ствовать с государством?».

Организовали форум Ар-
хангельская епархия и реги-
ональная администрация, 
фонд «Император», САФУ 
имени М. В. Ломоносова, 
СГМУ, Архангельская об-
ластная научная библиоте-
ка имени Н. А. Добролюбова 
и Северное историко-родос-
ловное общество.

СергейÎиВанОВ

В центре внимания коор-
динационного совета – во-
просы профессионального 
ориентирования молоде-
жи и содействие занятости 
инвалидов. 

Начальник отдела по делам моло-
дежи Юрий Марич сообщил, что 
сегодня в Архангельске наиболее 
активно идет работа по профори-
ентации с учениками старших 
классов.

– Наша цель – чтобы молодые 
люди делали осознанный выбор бу-
дущей профессии. Для этого мы ра-
ботаем над разрушением мифов о 
«престижных профессиях», сотруд-
ничаем со школами и средними 
специальными учебными заведе-
ниями, привлекаем работодателей. 
Начиная с 2010 года используются 
самые разные формы профориента-
ции. Самая популярная – выставка 
«10 профессий», куда ребята могут 
прийти, пообщаться со студентами 
и преподавателями, попробовать 
свои силы в будущей профессии. 
Кроме того, организовываются вы-

ездные экскурсии на крупные пред-
приятия: СМЗ, «Красная Кузница», 
«Архэнерго», «Фармация» и другие, 
– рассказал Юрий Марич.

К сожалению, охватить всех 
старшеклассников вопросами 
профориентирования пока не уда-
ется. В этом году специальные за-
нятия прошли в только 20 город-
ских школах.

– Надо объяснять людям, что уче-
ники средних специальных учеб-
ных заведений – это не двоечники, 
которые не смогли поступить в ин-
ституты, а достаточно умные, обра-
зованные люди, по разным причи-

нам выбравшие для себя рабочие 
специальности. И немаловажный 
момент в этом выборе сыграли раз-
мер будущей заработной платы, а 
также возможность максимально 
быстро начать самостоятельную 
жизнь, чтобы поддерживать роди-
телей, – подчеркнул Александр 
Цыварев, заместитель главы го-
рода по вопросам экономического 
развития и финансам.

По поручению главы города в 
будущем году количество проф-
ориентационных занятий среди 
учеников восьмых-девятых клас-
сов значительно увеличится.

СеменÎБЫСТРОВ

В рамках побратимских свя-
зей между Архангельском и 
городами Большого Портлен-
да (штат Мэн, США) планиру-
ется организация комплекса 
мероприятий под названием 
«Взгляд из прошлого: 75-ле-
тие Северных конвоев».

В его рамках учащиеся школ Ар-
хангельска могут принять участие 
в конкурсе эссе «Повествование об 
участнике Северных конвоев».

Школьникам необходимо будет 
собрать информацию об участни-
ках Северных конвоев, основан-
ную на интервью с ветеранами 
или рассказах их родственников. 
На основе собранных материалов 
учащиеся школ должны будут 
написать сочинение о ветеранах 
– участниках Северных конвоев 
для брошюры, повествующей об 
их подвиге и судьбах.

Для подведения итогов конкурса 
уже сформирована комиссия, кото-
рая определит 10 лучших работ, а 
также победителя и призеров.

Работы принимаются в элек-
тронном виде в формате .doc 
до 12:00 часов 15 февраля 2016 
года на электронный адрес 
pirogovskayamn@arhcity.ru с по-
меткой «Конкурс сочинений «По-
вествование об участнике Север-

иванÎнеСТеРОВ

В рамках проекта «Детство 
без гаджетов» состоялась 
акция «Живой двор». Ме-
стом проведения акции был 
выбран двор многоэтажно-
го дома по улице Ильича, 2, 
корпус 1 в Северном округе.

Организаторами выступили Моло-
дежный совет Архангельска, регио-
нальное отделение общественного 
движения «Стопнаркотик» и добро-
вольческий отряд «Торнадо».

По словам начальника отдела 
по делам молодежи Юрия Мари-
ча, целью всего проекта является 
популяризация дворовых игр сре-
ди детей как способ отвлечения 
их от компьютеров.

– Акция была направлена на то, 
чтобы с малых лет виртуальное 
общение не заменило общение 
живое, – отметил Юрий Марич.

На мероприятии детей и их ро-
дителей ожидали как традици-
онные дворовые игры «Чай-чай-
выручай», «Колечко-колечко,  
выйди на крылечко», «Красное 
знамя, ударное звено», так и со-
временные забавы в виде лазер-
тага, профессионального метания 
мобильных телефонов.

– Очень приятно, что по ито-
гам акции представители роди-
тельского сообщества пообеща-
ли дальше проводить с ребятами 
игры во дворе. Двор будет жить 
и после нашей акции – это самый 
важный результат, – отметила ав-
тор проекта член Молодежного 
совета Замина Назарова.

Школьники напишут эссе 
про Северные конвои
Побратимы: ПоÎрезультатамÎконкурсаÎбудутÎотобраныÎ10ÎлучшихÎтекстовÎÎ
российскихÎиÎамериканскихÎребят

ных конвоев». При получении 
электронного письма отправите-
лю будет направлено уведомле-
ние о его получении.

В электронном письме указать 
следующую информацию: фами-
лию и имя участника, возраст (год 
рождения), место учебы, контакт-
ный телефон.

Также необходимо предоста-
вить четыре снимка с участником 
Северных конвоев (одна фотогра-
фия с изображением участника 

Северных конвоев в послевоенное 
время, три фотографии – истори-
ческие, отражающие участие ге-
роя рассказа в Северных конвоях). 
Фотографии должны быть в хоро-
шем качестве, описание фотогра-
фии должно содержать указание 
на имя автора фотографии или 
ссылку на источник.

Итоги конкурса подведут в те-
чение 30 рабочих дней после его 
завершения. Комиссия в составе 
представителей Института соци-

ально-гуманитарных и полити-
ческих наук САФУ, мэрии Архан-
гельска, учителей литературы бу-
дет оценивать эссе по следующим 
критериям: отражение истори-
ческих фактов, оригинальность, 
творческий подход, логичность и 
связанность текста.

По результатам конкурса будут 
отобраны 10 лучших текстов рос-
сийских и американских школь-
ников, которые будут изданы на 
русском и английском языках.

Я б в рабочие пошел?
Актуально: ВÎархангельскеÎсобралсяÎкоординационныйÎсоветÎÎ
поÎсодействиюÎзанятостиÎнаселенияÎиÎвоспроизводствуÎтрудовыхÎресурсов

Есть ли детство без гаджетов
 � Замина Назарова: 

«Очень приятно, 
что по итогам ак-
ции представители 
родительского со-
общества пообеща-
ли дальше прово-
дить с ребятами 
игры во дворе». 
фОТО:ÎличнЫйÎаРхиВÎÎ

заминЫÎназаРОВОй

общество

 � Северные конвои – одна из важнейших страниц истории Великой Отечественной войны.  
фОТО:ÎкниГаÎ«аРханГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ.Î1941–1945»
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в городской черте

СергейÎиВанОВ

Соблюдение требований по-
жарной безопасности явля-
ется обязательным как для 
управляющих организаций, 
эксплуатирующих много-
этажки, так и для собствен-
ников индивидуальных жи-
лых домов.

В соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
жители деревянного жилфонда 
должны пройти инструктаж по 
пожарной безопасности. Одна-
ко нормативная база, определя-
ющая, как это должно осущест-
вляться на практике, не до конца 
отработана. В Архангельске око-
ло 2000 частных деревянных до-
мов. Кроме того, в ряде микрорай-
онов города (Маймакса, Исакогор-
ка, Цигломень, острова Кего, Бре-
венник, Хабарка) люди живут в 
частных деревянных домах толь-
ко летом, используя их как дачи. 
Например, на Кего в теплое вре-
мя года население увеличивается 
почти в три раза.

Городской Центр гражданской 
защиты напоминает об обязан-
ности жителей соблюдать меры 
предосторожности и правила по-
жарной безопасности при ис-
пользовании электротехнических 
устройств.

Запрещается использовать са-
модельные электронагреватель-
ные приборы. При покупке элек-
трообогревателя необходимо убе-
диться, что он оборудован систе-

Подробности

Адресный реестр уточнили

Официально

Схему теплоснабжения Архангельска обновят
Муниципальные власти провели 
инвентаризацию адресной инфор-
мации, содержащейся в государ-
ственном адресном реестре на тер-
ритории города Архангельска.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 443 «О федеральной информационной 
адресной системе», мэрией Архангель-
ска приведены в соответствие с новы-
ми требованиями нормативно-правовые 
акты, регламентирующие адресные от-
ношения.

В целях проверки достоверности, полно-
ты и актуальности содержащихся в госу-

дарственном адресном реестре сведений об 
адресах, сформированных на основании ин-
формации федеральной информационной 
адресной системы, а также размещения 
сведений о новых адресах проведена инвен-
таризация адресного плана муниципально-
го образования «Город Архангельск». В ноя-
бре работы были выполнены в полном объ-
еме.

В результате адресный план муни-
ципального образования «Город Архан-
гельск» и федеральная информационная 
адресная система (ФИАС) в части адресных 
объектов на территории города в информа-
ционном плане идентичны.

В соответствии с требованиями  
статьи 23 Федерального закона от  
27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», а также согласно пункту 24 
Требований к схемам теплоснабже-
ния, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 года 
№154, мэрия приступила к актуали-
зации схемы теплоснабжения МО «Го-
род Архангельск» до 2028 года по со-
стоянию на 2017 год.

Уведомления о разработке проекта актуа-
лизации схемы теплоснабжения МО «Город 

Архангельск» до 2028 года на 2017 год при-
нимаются по адресу: Архангельск, пр. Тро-
ицкий, 60, электронный адрес: malahova@
arhcity.ru, телефон (8182) 606-779, факс 606-
705.

Предложения от теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций и иных лиц по ак-
туализации схемы теплоснабжения МО 
«Город Архангельск» принимаются до 1 
марта 2016 года по адресу: Архангельск, пр. 
Троицкий, 60, каб. 418, электронный адрес: 
malahova@arhcity.ru, телефон (8182) 606-779, 
факс 606-705.

Ознакомиться со схемой можно на сайте 
www.arhcity.ru.

Будьте осторожны –  
берегите свое жилье
Безопасность: зимойÎвÎархангельскеÎувеличиваетсяÎчислоÎпожаровÎвÎдеревянномÎжилфонде

бестоцементные и металлические 
трубы, а также устраивать глино-
плетеные и деревянные дымохо-
ды. Для этих целей должен при-
меняться специальный огнеупор-
ный кирпич.

7. У печи должны быть ис-
правная дверца, заслонки соот-
ветствующих размеров и пред-
топочный металлический лист, 
прибитый к деревянному полу, 
размером 50 на 70 сантиметров, 
без дефектов и прогаров.

8. В зимнее время, чтобы не слу-
чился пожар от перекала отдель-
ных частей, печи рекомендуется 
топить два–три раза в день про-
должительностью не более полу-
тора часов.

9. Мебель, занавески и другие 
горючие предметы нельзя распо-
лагать ближе 0,5 метров от топя-
щейся печи.

10. Нельзя хранить щепу, опил-
ки, стружки под печкой, также 
нельзя подсушивать дрова на 
печи, вешать над ней для просуш-
ки белье.

11. Вечером топить печи необ-
ходимо прекращать за два часа до 
сна.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

– топить углем, коксом, газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

– применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости;

– использовать дрова, превыша-
ющие размер топки печи;

– использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов).

Горожане обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопас-
ности; иметь в помещениях и 
строениях, находящихся в поль-
зовании (собственности) первич-
ные средства тушения пожаров; 
в случае возникновения пожара 
сообщить о нем в подразделение 
пожарной охраны по телефону 
01 или 112 (единый телефон экс-
тренной службы) и принять воз-
можные меры к спасению лю-
дей, имущества и ликвидации 
пожара.

цифра

4500 домов (из более 
чем 6600) в област-

ном центре  – деревянные.

ля не меньше мощности электро-
прибора.

Запрещается оставлять без 
присмотра включенные приборы, 
особенно высокотемпературные 
нагревательные: электрочайни-
ки, кипятильники, паяльники и 
электроплитки. Необходимо сле-
дить, чтобы горючие предметы 
интерьера (шторы, ковры, пласт-
массовые плафоны, деревянные 

В случае возникновения пожара 
необходимо сообщить о нем в под-

разделение пожарной охраны по телефону 
01 или 112 (единый телефон экстренной 
службы) и принять возможные меры к 
спасению людей, имущества и ликвидации 
пожара
мой аварийного выключения (на 
случай его перегрева или паде-
ния). Нагревательные приборы до 
их включения должны быть уста-
новлены на подставки из негорю-
чих материалов. При включении 
обогревателей старайтесь по воз-
можности не использовать удли-
нители. В противном случае нуж-
но убедиться, что расчетная (но-
минальная) мощность удлините-

детали мебели и пр.) ни при ка-
ких условиях не касались нагре-
тых поверхностей электропри-
боров. Запрещается накрывать 
электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючи-
ми материалами, а также остав-
лять включенным электрообогре-
ватель на ночь, тем более рядом с 
постелью или другими горючими 
предметами.

Жильцам необходимо следить 
за исправностью электропровод-
ки, электрических приборов и 
аппаратуры, а также за целост-
ностью и исправностью розеток, 
вилок и электрошнуров. Запре-
щается эксплуатировать элек-
тропроводку с нарушенной изо-
ляцией, завязывать провода в 
узлы, соединять их скруткой, за-
клеивать обоями и закрывать 
элементами сгораемой отделки, 
одновременно включать в элек-
тросеть несколько потребите-
лей тока (ламп, плиток, утюгов и  
т. п.), особенно в одну и ту же ро-
зетку с помощью тройника, так 
как возможна перегрузка элек-
тропроводки и замыкание, закре-
плять провода на газовых и водо-
проводных трубах, на батареях 
отопительной системы. Недопу-
стимо соприкосновение электро-
проводов с телефонными и ради-
отрансляционными проводами, 
радио– и телеантеннами, ветками 
деревьев и кровлями строений.

Удлинители предназначены 
для кратковременного подклю-
чения бытовой техники. После 
использования их следует от-
ключать от розетки. Нельзя про-
кладывать кабель удлинителя 
под коврами, через дверные по-
роги.

При проведении ремонтов необ-
ходимо пользоваться только сер-

тифицированной электрофурни-
турой. Запрещается применение 
самодельных предохранителей 
(пробки, «жучки»). Горожанам не-
обходимо помнить, что предохра-
нители защищают от коротких за-
мыканий, но не от пожара из-за 
плохих контактов электрических 
проводов.

Необходимо неукоснительно со-
блюдать правила пожарной без-
опасности при пользовании печ-
ным отоплением:

1. Нельзя оставлять без присмо-
тра топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопитель-
ного сезона нужно проверить ис-
правность печи и дымоходов, от-
ремонтировать их, заделать тре-
щины, очистить от сажи, а также 
побелить на чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в которых про-
ходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилак-
тический осмотр печей должен 
производить квалифицирован-
ный печник.

4. Печь также не должна при-
мыкать к деревянным стенам или 
перегородкам. Между ними остав-
ляют воздушный промежуток (от-
ступку) на всю высоту.

5. Любая печь должна иметь са-
мостоятельный фундамент.

6. Запрещается использовать 
для дымоходов керамические, ас-
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Вопрос расселения ветхого и 
аварийного жилья – самый 
актуальный в Архангельске. 
Именно с ним к градоначаль-
нику в основном идут  
архангелогородцы.

Дом Любови Подлесной попал 
в городскую программу развития 
застроенных территорий. Одна-
ко переезжать в предлагаемую за-
стройщиком квартиру в Исакогор-
ском округе Любовь Николаевна 
не хочет.

– Мы с семьей живем в центре. 
Внуки ходят здесь в гимназию и в 
детский сад. Ездить на переклад-
ных с Левого берега каждый день 
по несколько часов будет очень 
неудобно. Помогите, пожалуйста, 
– попросила Любовь Подлесная.

Ее вопрос Игорь Годзиш пору-
чил проработать с застройщиком. 
Ведь предоставлять жилье вза-
мен отчуждаемого обязан именно 
он, причем по согласованию с соб-
ственником.

– Мы власть, а потому будем 
действовать строго в рамках зако-
на. Беседу с застройщиком непре-
менно проведем, чтобы он предло-
жил вам несколько вариантов, – 
сказал Игорь Викторович.

Вопрос расселения волнует и 
Инну Дмитриевну Павленко. 
Но еще больше горожанка пере-
живает за состояние дома и при-
легающей территории:

– Наше ТСЖ «Ломоносовское» 
ни разу не делало капитального ре-
монта, а уж про текущий не гово-
рю. В доме старая проводка, гряз-
ные стены, печи рушатся. Вопрос о 
спиле аварийных тополей решался 
пять лет. У деревянной мостовой, 
по которой каждый день в школу 
идут дети, огромные ямы. Прова-
литься туда – верная гибель. Зато 
счета выставляют всегда вовремя, 
– жалуется Инна Дмитриевна.

Заняться этим вопросом градо-
начальник поручил муниципаль-
ному жилищному контролю со-
вместно с департаментом город-
ского хозяйства.

– Здесь вопрос безопасности жиз-
ни горожан. Потому решить его не-
обходимо в кратчайшие сроки, – по-
ставил задачу Игорь Годзиш.

К новому главе города идут не 
только с жалобами. Целый па-
кет предложений по улучшению 
жизни столицы Поморья принес 
Александр Квасинин.

– Я разработал проект ланд-
шафтного дизайна площади Ле-

нина. Наш памятник Ленину – 
последний из установленных в 
СССР. Думаю, это привлекатель-
ный для туристов факт. А если 
на площади выделить места для 
каждого района Архангельской 
области, чтобы местные мастера 
свой район представили какими-
то диковинками, установить ска-

мейки, то это стало бы излюблен-
ным местом отдыха горожан, – 
предложил Александр Николае-
вич.

– Идея замечательная. Предла-
гаю ее проработать совместно с 
главным архитектором города. Но 
взять не площадь Ленина, а набе-
режную Северной Двины, которую 

посещает значительно большее 
количество горожан. Там и места 
больше, так что каждый район смо-
жет достойно себя представить, – 
дал поручение Игорь Годзиш.

Кроме того, есть у Александра 
Николаевича идея, как улучшить 
транспортное сообщение на Тро-
ицком проспекте.

– Есть участок, где четыре пе-
шеходных перехода подряд. Если 
оставить только один, то машины 
поедут быстрее. Я показал это пред-
ложение в ГИБДД. Они согласны, 
нужно только ваше согласие, – рас-
сказал Александр Квасинин.

Это предложение Игорь Годзиш 
предложил рассмотреть на сле-
дующем заседании городской ко-
миссии по безопасности движе-
ния и дал поручение пригласить 
на него Александра Николаевича, 
а также представителей других 
общественных организаций.

– Важность сегодняшних встреч 
прежде всего в том, что есть воз-
можность пообщаться с горожана-
ми, глядя в глаза друг другу. У лю-
дей есть возможность задать во-
просы главе, высказать свои пред-
ложения. Конкретные улицы, кон-
кретные дома, конкретные беды. 
Сегодня звучат логичные и инте-
ресные предложения для развития 
Архангельска. Ну и безусловно, об-
ратная связь, которая приходит от 
людей, дает возможность проана-
лизировать свои планы на буду-
щее, понять, в том ли направлении 
сегодня мы двигаемся. Тем более 
что люди, задав вопросы, ждут от 
нас конкретных действий, – подвел 
итог Игорь Годзиш.

в городской черте

Опыт инноваций в образовании
В Архангельске подведены итоги городского конкурса  
методических служб образовательных организаций.

Основная цель конкурса – пропаганда инновационного опыта. 22 обра-
зовательные организации подвели промежуточные итоги работы и про-
демонстрировали их на городском уровне.

Участники конкурса распределились по четырем номинациям: «Луч-
ший окружной ресурсный центр системы образования» (школы №№ 11, 
34, 37, детские сады №№ 10, 100, 118, 140, 172 и Соломбальский Дом дет-
ского творчества), «Лучшее опорное учреждение системы образования» 
(школы №№ 9, 17, 52, 95, гимназия № 21, детские сады №№ 6, 174), «Луч-
шее базовое учреждение системы образования» (детские сады №№ 112, 
123, Центр технического творчества и досуга школьников, Центр допол-
нительного образования «Контакт»), «Лучшая демонстрационная пло-
щадка системы образования» (школы №№ 43, 51, детский сад № 131).

Награждение победителей и призеров городского конкурса мето-
дических служб состоится 24 декабря в 15:00 в школе № 11.

Поговорить глаза в глаза  
и помочь в решении проблем
Диалог: ГлаваÎгородаÎархангельскаÎигорьÎГодзишÎвÎобщероссийскийÎденьÎприемаÎгражданÎвстретилсяÎсÎгорожанами

Активисты детской орга-
низации «Юность Архан-
гельска» приняли участие 
в торжественном открытии 
зимнего этапа благотвори-
тельного марафона  
«Добрый Архангельск».

Этот марафон проводится в об-
ластном центре уже пять лет 
подряд по инициативе центра 
социальных технологий «Га-
рант». Его цель – развить куль-
туру частной благотворитель-
ности в Архангельской области, 
вовлечь горожан в решение со-

циальных проблем территории, 
объединить усилия власти, биз-
неса, некоммерческих организа-
ций, СМИ и жителей для помощи 
социально незащищенным сло-
ям населения.

Детская организация «Юность 
Архангельска» несколько лет 
подряд является партнером ма-
рафона, реализуя мероприятия 
благотворения среди школьни-
ков города. В 2015 году штабисты 
и активисты «ЮНЫ» иницииро-
вали проведение адресной помо-
щи одиноким престарелым лю-
дям, проживающим в специали-
зированных центрах, детям, ока-

завшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также бездомным 
животным, проживающим в при-
ютах. Старт благотворительно-
го марафона среди школьников 
был дан на городском форуме 
старшеклассников «Кто, если не 
я!», который состоялся в школе 
№ 51.

Ребята приносят необходимые 
вещи, участвуют в подготовке 
предновогодних выступлений. 
Сбор помощи в рамках благотво-
рительного марафона продлится 
до 20 декабря в центре «Радуга» 
(ул. Воскресенская, 11, телефон 
65-49-30).

иванÎнеСТеРОВ

Архангелогородка Анна Сер-
геевна обратилась с вопро-
сом, касающимся качества 
воды.

– Хватит ли реагентов для работы 
водоочистных сооружений? – за-
дала вопрос горожанка.

– Не переживайте. Поставки хи-
мических реагентов в МУП «Водо-
канал» идут без перебоев. Каче-
ство воды в водопроводной сети 
соответствует нормам, – отве-
тил Святослав Чиненов, заме-
ститель главы МО «Город Архан-
гельск» по городскому хозяйству.

Жителей Соломбалы тревожит 
ситуация с подтоплением домов по 
адресу: улица Челюскинцев, 52 и 54.

– Мы знаем об этой ситуацией. 
Причина – это неисправность на 

канализационном коллекторе, но 
ее исправить сразу было нельзя, 
потому что у ТГК-2 в этом же райо-
не дефект теплотрассы. Необходи-
мо все работы проводить вместе. 
Материалы уже закуплены, пла-
нируем к концу недели аварию 
ликвидировать, – отметил Свято-
слав Владимирович.

Жителей Турдеево волнует во-
прос о том, когда будет отремон-
тирована дорога к населенному 
пункту.

– Ее протяженность всего два 
километра, но она настолько «уби-
та», что автобусы и машины часто 
там ломаются. Если решить во-
прос с ремонтом этого куска доро-
ги – наша жизнь станет намного 
лучше, – рассказал житель Турде-
ево Владимир Дмитриевич.

Как рассказал заместитель гла-
вы города по вопросам экономиче-
ского развития и финансам Алек-

сандр Цыварев, объект включен 
в проект программы по ремонту 
дорог на 2016 год.

Жители дома № 1 по проезду 
Приорова озабочены безопасно-
стью жильцов ввиду активизиро-
вавшегося автомобильного дви-
жения по двору, в котором прак-
тически отсутствует тротуар. 
Есть и конкретные предложения 
не только по решению данной про-
блемы, но и по организации зоны 
отдыха для пенсионеров и инва-
лидов. Волнующие горожан во-
просы обсудили с главным архи-
тектором Архангельска Евгени-
ем Быстрыкиным. Как вариант 
собственники квартир на общем 
собрании рассмотрят вопрос об 
аренде земельного участка для об-
устройства зоны отдыха. Вопрос, 
связанный с обеспечением безо-
пасности во дворе, будет решать-
ся в ближайшее время.

Лариса Николаевна Муравина 
задала несколько вопросов по про-
блемам жителей острова Кего. Это 
недостаточное уличное освещение 
на острове, подсветка причала, рас-
чистка дороги к переправе и спуска 
к ней со стороны города.

Как пояснил заместитель главы 
Архангельска – руководитель ап-
парата Сергей Ковалев, в связи с 
погодными условиями переправа 
пока не наведена, но подрядчик ад-
министрации Октябрьского округа 
приступит к работе в ближайшее 
время. Расчистка спуска и дороги 
к переправе включена в муници-
пальные контракты и должна про-
изводиться. МУП «Горсвет» прове-
дет проверку состояния уличного 
освещения на Кего, а арендатору 
причала – АО «Архречпорт» будет 
направлено предписание о надле-
жащем содержании объекта и обе-
спечении его освещения.

О качестве воды, подтоплениях и дорогах
Итоги: ВÎобщероссийскийÎденьÎприемаÎгражданÎвÎмэриюÎархангельскаÎобратилосьÎÎ
25Îчеловек.ÎещеÎ11ÎгорожанÎпришлиÎнаÎприемÎвÎадминистрацииÎокругов

«ЮНА» принимает участие в «Добром Архангельске»

конкурсÎ БлагоÎтвори
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СеменÎБЫСТРОВ

Конкурс на лучшее выпеч-
ное и кондитерское изделие 
проходил в рамках фестива-
ля традиционной народной 
культуры «Архангелогород-
ские гостины».

В конкурсе приняли участие семь 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей, предоставля-
ющих услуги в сфере обществен-
ного питания: предприятия «Арх-
хлеб», «Венский пекарь», домаш-
няя пекарня «Тили-тесто», кафе 
«Дружба» и «Рандеву», столовая 
«Нулевая верста».

Пироги с клюквой, мясом, тво-
рогом, брусникой и морошкой, 
свадебный торт «С любовью», ко-
рабль из козуль, имбирное пече-
нье с сахарной глазурью, белые 
медведи на льдине из мармела-
да – участники конкурса постара-
лись на славу.

– Все вкусные работы участни-
ков конкурса «Архангелогородское 
гостеприимство» были вручены 
многодетным семьям Архангель-
ска в День именин Архангела Ми-
хаила на благотворительном кон-
церте «Званый стол у Клюквы», ко-
торый состоялся в Ломоносовском 
ДК, – отметила Ирина Любова, 
начальник управления по торгов-
ле и услугам населению. – Всех ку-

линаров искренне благодарю за ак-
тивное участие в конкурсе. Такая 
помощь – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддерж-
ка. Добрые дела не остаются неза-
меченными – они как маяки светят 
тем, кто ждет помощи. Мы надеем-
ся, что проведение такого конкурса 
станет доброй традицией и будет 
вдохновлять архангельских конди-
теров на новые рецепты.

В номинации «Архангельск – 
столица Поморья» лучшим при-

знан торт «Архангельск» предпри-
ятия «Архангельскхлеб». Насто-
ящее произведение искусства от-
разило все, чем славится столица 
Поморья: красавица Двина, Гости-
ные дворы, Малые Корелы.

В номинации «Поморские тради-
ции» победу завоевал оригиналь-
ный торт «Селедочка к чаю» в ис-
полнении мастеров кафе «Венский 
пекарь». В глиняной кадке запе-
чен северный деликатес – помор-
ская селедка. Рыбка выполнена на-
столько натурально, что невозмож-

но догадаться, что она – сладкий 
элемент украшения торта.

С пирогом «Северная ягода» с ца-
рицей ягод – морошкой кафе «Вен-
ский пекарь» также стал лучшим 
в номинации «Северное радушие».

Классический поморский кара-
вай «Очарование» предприятия 
«Архангельскхлеб» победил в но-
минации «Хлеб-соль».

В номинации «Пирог для зятя» 
победа присуждена пирогу с мясом 
из домашней пекарни «Тили-те-
сто». Кондитеры этого же предпри-

ятия стали лучшими в номинации 
«В гостях у тещи» с тортом «Маме».

– Мы молодое предприятие и в 
первый раз принимаем участие в 
конкурсе, – отметил Константин 
Копосов, представитель домаш-
ней пекарни «Тили-тесто». – Все 
пироги приготовлены с любовью 
из натуральных продуктов. Мы 
очень рады, что наши изделия за-
воевали победу на конкурсе. Бу-
дем и дальше принимать участие 
в творческих состязаниях, радуя 
новыми вкусными рецептами.

территория творчества

СергейÎиВанОВ

На выставке «Мир 
Фета: мгновение и веч-
ность» представле-
ны сборники стихов 
Фета «Улыбка красо-
ты», «Вечерние огни», 
избранные стихотво-
рения поэта в англий-
ских, французских, не-
мецких, итальянских 
переводах, мемуары 
поэта и другие изда-
ния.

Творчество Фета выдержа-
ло испытание временем, и в 
наши дни он один из самых 
известных поэтов-класси-
ков.

Афанасий Афанасье-
вич Фет – один из выдаю-
щихся поэтов-лириков XIX 
века. «Это не просто поэт, 
а, скорее, поэт-музыкант», 
– писал о нем Петр Чайков-
ский. Действительно, на 
слова Фета написано мно-
жество романсов: «Сад весь 
в цвету» Аренского, «Свеж 
и душист твой роскошный 
венок» Римского-Корсако-
ва, «В дымке-невидимке» 
Танеева, «Я тебе ничего не 
скажу…» Чайковского, «В 
молчанье ночи тайной…» 
Рахманинова и др. О роман-
се «На заре ты ее не буди» 
Аполлон Григорьев пи-
сал: «… песня, сделавшаяся 
почти народной».

Поэтична и музыкальна 
пейзажная лирика Афанасия 
Фета. Стихи о природе объе-

динены им в отдельные ци-
клы соответственно време-
нам года: «Весна», «Лето», 
«Осень», «Снега». Особый 
цикл посвящен морю. Фет 
любил природу, прекрасно 
знал и чувствовал ее.

Любовной лирике Фета 
свойственны трагедий-
ность и глубокий психоло-
гизм. Поэт адресует своей 
возлюбленной Марии Ла-
зич, погибшей при загадоч-
ных обстоятельствах, испо-
ведальные стихотворения 
«Ты страдала, я еще стра-
даю…», «Долго снились мне 
вопли рыданий твоих» и 
другие.

Вопросов общественной 
жизни в своих произведени-
ях Фет не касался. Поэт «ни-
когда не мог понять, чтобы 
искусство интересовалось 
чем-либо, помимо красо-
ты», и выступал защитни-
ком «чистого искусства».

В жизни и творчестве из-
вестных людей немало тайн 

и загадок. Судьба Фета ис-
ключительная по необыч-
ности. Для будущего поэта 
было трагедией узнать, что 
его настоящий отец не по-
мещик Шеншин, а немец-
кий чиновник Фет.

В 1844 году Фет окончил 
словесное отделение фило-
софского факультета Мо-
сковского университета. В 
студенческие годы он ак-
тивно публикует стихи в 
журналах «Москвитянин» 
и «Отечественные записки» 
(с 1842), выпускает первый 
поэтический сборник «Ли-
рический пантеон» (1840). 
О стихах Фета одобритель-
но отзываются Гоголь и Бе-
линский.

Ради возвращения дво-
рянства Фет поступает на 
военную службу в кирасир-
ский полк в звании унтер-
офицера (1845) и продол-
жает служить вплоть до  
1858-го.

В Фете удивительным об-
разом уживался человек 
расчетливый в поступках 
и практических делах, кон-
серватор по убеждениям 
и тончайший поэт-лирик, 
смелый до дерзости в сво-
их поэтических порывах 
и озарениях, поэт, воспев-
ший красоту природы и че-
ловеческих чувств, красоту 
мира. Прагматизм Фета да-
вал ему возможность «хотя 
бы на мгновение вздохнуть 
чистым и свободным возду-
хом поэзии».

В 1860-е годы Фет окон-
чательно отошел от обще-
ственной жизни и занялся 
помещичьим хозяйством и 

земскими делами. Муза его 
продолжала служить иде-
алам любви и красоты. С 
конца 70-х годов Фет начал 
писать стихи в количестве 
не меньшем, если не в боль-
шем, чем в молодую свою 
пору. Фет издает четыре 
выпуска сборника «Вечер-
ние огни». Заглавие говори-
ло о вечере жизни, ее зака-
те. Но к Фету его последне-
го периода можно с полным 
правом применить слова 
Баратынского: «Твой закат 
пышней, чем день!». «Ве-
черний» день поэта оказал-
ся необычным, в своем роде 
единственным. В стихотво-
рениях, создававшихся на 
исходе шестого десятка, на 
седьмом и даже на восьмом 
десятке лет жизни поэта, 
его творческий дар не толь-
ко сохранил свою свежесть 
и юношескую силу, но и до-
стиг высшего расцвета, пол-
ностью развернулся в сво-
ем «благоуханном» – фетов-
ском – своеобразии.

Проза Фета, опиравшая-
ся на «натуральную шко-
лу», – антипод его поэзии. 
Он написал три тома мему-
аров «Мои воспоминания» и 
«Ранние годы моей жизни». 
Его переводы Гёте, Шилле-
ра, Гейне, Байрона, Шенье, 
Беранже, Мицкевича, Гора-
ция подчеркнуто точны и 
максимально приближены 
к оригиналу. Среди авто-
ров-исследователей жизни 
и творчества Фета – Евге-
ний Маймин, Борис Бух-
штаб, Андрей Ранчин, Га-
лина Козубовская, Веро-
ника Шеншина и другие.

хорошаяÎидея

Как связаны физика  
и «Маленький принц»
иванÎнеСТеРОВ

В Архангельске в гимназии № 6 прошла не-
деля, посвященная 115-летнему юбилею 
Антуана де Сент-Экзюпери, «Зорко одно 
лишь сердце». В ней приняли участие учи-
теля и 158 учеников гимназии.

– Учителя провели уроки и классные часы по про-
изведениям Антуана де Сент-Экзюпери. Не сразу 
придет на ум связать физику и «Маленького прин-
ца». Но, оказывается, можно. А результатом стал 
урок по теме «Вода – ты жизнь», – рассказала Галина 
Орлова, учитель французского языка. – Учащиеся 
поразмышляли на уроке «Зорко одно лишь сердце», 
поучаствовали в литературной постановке «Я родом 
из детства», посмотрели выставку-диалог «Звезд-
ная страна», а на уроке английского языка «Нари-
суй мне барашка» смогли поиграть в степени сравне-
ния прилагательных и даже пытались разобраться 
в трудностях перевода на примере сказки «Малень-
кий принц». Послушав фрагмент мюзикла на фран-
цузском языке, были очарованы красотой языка. Ре-
бята могли проверить свое знание содержания кни-
ги «Маленький принц», разгадывая кроссворд или 
участвуя в интеллектуальном турнире. Школьни-
ками было нарисовано рекордное количество иллю-
страций – 101! В фотоконкурсе на «Маленького прин-
ца в костюме» откликнулись 14 человек. Оформлены 
две выставки. Все желающие могут познакомиться с 
творчеством своих сверстников. А еще было выпол-
нено 45 работ по «Викторине, посвященной творче-
ству Экзюпери».

На тематической неделе гимназисты посетили би-
блиотеку имени Н. А. Добролюбова, где для них была 
проведена экскурсия «Подлинные чудеса не шум-
ны», а дети из младших классов смогли познако-
миться с творчеством Экзюпери в музее «Гостиные 
дворы» на занятии «Нарисуй мне барашка».

– Надеемся, что всем участникам было интересно 
и готовиться и участвовать. Но главное, чтобы каж-
дый вынес урок доброты, преданности и понимания, 
– добавила Галина Орлова.

Мир Фета: мгновения и вечность
Роль личности: ВÎбиблиотекеÎимениÎн.Îа.ÎдобролюбоваÎÎ
открыласьÎвыставка,ÎпосвященнаяÎвыдающемусяÎпоэту-лирикуÎXIXÎвека

«Пироги с любовью»  
и «Селедочка к чаю»
Вкусная работа: наградыÎполучилиÎпобедителиÎгородскогоÎконкурсаÎ«архангелогородскоеÎгостеприимство»
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Медиаурок «Правда Вик-
тора Некрасова» для стар-
шеклассников провели би-
блиотекари Октябрьской 
библиотеки № 2.

Виктор Платонович Некрасов 
родился в Киеве в 1911 году в дво-
рянской семье с хорошими тради-
циями. С 1914-го он жил в Киеве. 
Окончил железнодорожную строи-

тельную профшколу, архитектур-
ный институт и актерскую студию. 
Играл в разное время в нескольких 
театрах. Был взят на фронт в пер-
вые дни войны. Дважды был ранен, 
«имел три дырки в теле от немец-
ких пуль и осколков». Второе ране-
ние было очень серьезным, и нуж-
но было долго разрабатывать руку. 
А для этого нужно писать. О чем 
можно было писать в дни войны? 
Некрасов стал писать о Сталингра-
де и написал повесть, которую так 
и назвал – «В окопах Сталинграда».

Много говорили о том, что это не 
только лучшее произведение писа-
теля, но и первая правдивая книга о 
войне. От нее пошла наша честная 
проза, взяло начало целое направ-
ление в литературе, получившее 
название «лейтенантской прозы», 
представленное Юрием Бондаре-
вым, Григорием Баклановым и 
Василем Быковым.

Начиная с 70-х годов, имя пи-
сателя Виктора Некрасова было 
отовсюду вычеркнуто (в том чис-
ле и из «Большой советской эн-
циклопедии»), а книги писателя 
предавались партийной анафе-
ме. «Кому это нужно?» — спраши-
вал себя Виктор Некрасов в марте 
1974 года. – Стране? Государству? 
Народу?…» К счастью, к нам воз-
вращаются отнятые когда-то у нас 
имена. Возвратились и повести 
Виктора Некрасова. Удивительна 
судьба этого человека, и много в 
ней еще для нас неизвестного.

Школьники посмотрели отрывки 
из фильма «Солдаты», снятого по 
мотивам повести Виктора Некра-
сова «В окопах Сталинграда». Кро-
ме медиаурока «Правда Виктора 
Некрасова», библиотекари прове-
ли краткий обзор творчества Кон-
стантина Симонова. В 2015 году 
исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния этого талантливого писателя, 
поэта и журналиста военных лет. 
Учащиеся посмотрели видеосюжет 
о Константине Симонове и прослу-
шали стихи «Жди меня» и «А пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны…» в записи самого поэта.

О других мероприятиях Ок-
тябрьской библиотеки № 2 можно 
узнать по телефону 20-67-65.

территория творчества

Вкусная работа: наградыÎполучилиÎпобедителиÎгородскогоÎконкурсаÎ«архангелогородскоеÎгостеприимство»

Школа  
пешеходных наук
В Привокзальной детской библиотеке 
№ 8 состоялась игра для дошкольни-
ков «Форт Боярд».

Она прошла в рамках «Школы пешеходных 
наук» – проекта, направленного на пропаган-
ду соблюдения правил дорожного движения и 
воспитание безопасного поведения на улицах 
и дорогах.

Участников игры встречала мадам Фура, хо-
зяйка форта, которая поведала историю форта 
Боярд и объяснила правила игры. Чтобы по-
корить знаменитую крепость и завладеть со-
кровищницей, дети должны были пройти не-
простые испытания. Каждое испытание – это 
состязание в силе, смекалке, выносливости, 
демонстрация воли к победе и состязание в 
знаниях правил дорожного движения. Мадам 
Фура инструктировала дошкольников на стан-
циях «Форт Боярд». За каждое правильно вы-
полненное задание детям вручались ключи с 
буквами. Собрав все ключики-буквы, можно 
было составить зашифрованное секретное сло-
во – код к сундуку.

Задания были разные. И загадки отгадыва-
ли, и пазлы собирали, и в игры на знание ПДД 
играли, и сценки в театре-экспромте показыва-
ли, и лазерные лучи преодолевали. Конкурсы 
не оставили детей равнодушными. Наиболь-
ший восторг вызвал конкурс, где дети долж-
ны были найти в сухом бассейне спрятанные 
маленькие картинки дорожных знаков и пра-
вильно их назвать. Было очень интересно и по-
знавательно. Ребята очень радовались после 
последнего конкурса, когда получили вось-
мой ключ. Составили секретное кодовое слово 
«светофор», и сундук оказался полон… муль-
тфильмами!

В итоге дошколята сделали вывод: главное 
правило безопасного поведения на дороге – 
знать правила дорожного движения, уметь 
предвидеть опасность и выбирать только безо-
пасный путь.

иванÎнеСТеРОВ

В культурном центре «Се-
верный» в рамках проекта 
«Марш Победы» состоялся 
спектакль «Апрель 1945» 
по пьесе Андрея Гуркова. 
Его представила Северная 
театральная эстрадно-цир-
ковая школа.

Все роли исполняют актеры 
14–15 лет. Среди тех, кто играл 
на сцене, ученица 9 «А» класса 
школы № 37 Юлия Бычкова.

– Наша Северная театраль-
ная эстрадно-цирковая шко-
ла в 2015 году отметила пяти-
летний юбилей, – поделилась 
Юлия. – За свою еще пока ко-
роткую жизнь школа уже не 
раз была участником между-
народных и областных фести-
валей и конкурсов. Со спекта-
клями театральных коллекти-
вов «Ювента», «Истрио», «Рам-
па» и «Детского театра мини-
атюр» мы уже познакомили 
многих школьников Архан-
гельска, области и даже не-
скольких городов России. Шко-
ла успешно реализовала про-
екты: «Дети играют детям», 
«Марш Победы». 

История, о которой рассказа-
но в спектакле «Апрель 1945», 
произошла в небольшом горо-
де Котбусе, где на окраине рас-
положился детский концлагерь 
«Грюнвальд». Советские войска 
уже на подступах к городу, и по-
этому немецкое командование 
решило полностью ликвидиро-
вать лагерь вместе с находив-
шимися в нем детьми...

– Невозможно оставать-
ся равнодушным, когда сле-
дишь за судьбой детей – узни-
ков концлагеря, которых не-
мецкое командование в 1945 
году решило уничтожить 
перед приходом советских  
войск. Сюжет и прекрасная ра-
бота творческого коллектива 
учат дружить, сопереживать, 
делать правильный выбор. Та-
кие совместные просмотры те-
атральных постановок очень 
важны для школьников. Се-
годня спектакль смотрели 
ученики седьмых-одиннадца-
тых классов вместе со свои-
ми классными руководителя-
ми. Скоро в нашей 37-й школе 
будет проходить традицион-
ный Малый театральный фе-
стиваль, – рассказала Светла-
на Дьячкова, учитель англий-
ского языка школы № 37.

Те жвачки,которые вы бросаете на землю, 
птицы принимают за хлеб. 

Жвачка прилипает к клюву, 
из-за чего птица не может ни пить, ни есть 

и умирает!

ЗнаеТе Ли вы, чТо!?

Национальный парк «Кенозер-
ский» совместно с Центром по ох-
ране окружающей среды, Архан-
гельским экологическим фондом 
«Биармия» в рамках Всероссий-
ской эколого-культурной акции 
«Покормите птиц 2015-2016» орга-
низует проведение конкурсов для 
учеников и воспитанников образо-
вательных учреждений Архангель-
ска и области.

Юные архангелогородцы могут стать 
участниками конкурса комплексов для 
подкормки птиц «Кафе для пернатых», кон-
курса детских рисунков «Гостеприимная 
кормушка», конкурса дневников наблю-
дений «Репортаж с кормушки» и конкурса 
юных бердвотчеров «Наши зимние друзья».

Подать заявку на участие и узнать под-
робности можно у организаторов конкурса: 
начальник отдела экологического просве-
щения Кенозерского национального парка 
Козинская Татьяна Брониславовна – те-
лефон 20-65-72. E-mail: ecoedu@kenozero.ru.

Покормите птиц «КниГАВ»  
в библиотеке
В библиотеке Кокови-
на продолжается про-
ект «КниГАВ». Юные 
архангелогородцы с 
отличным настроением 
приходят в Городскую 
детскую библиотеку  
№ 1 имени Е. С. Кокови-
на на повторную встре-
чу с пуделем Семой.

На этот раз и книги выби-
раются уверенней, и голос 
звучит тверже.

Маленькая Катя прочита-
ла книгу Григория Остера 
«Меня зовут Гав» с выраже-
нием и почти без запинки. 
Это очень радует, ведь дома, 
по словам мамы, Катюша бе-
рет в руки книгу без особо-
го желания. Но когда рядом 
такой веселый и вниматель-
ный слушатель, появляется 
и настроение, и интерес, и 
даже артистизм. Ведь лохма-
тый артист тоже не останет-
ся в долгу перед талантли-
вым чтецом.

Маленькая Вика очень 
удивила Семена и его хо-
зяйку тем, что готовилась к 
встрече и выучила стихот-
ворение. Новые друзья еще 
долго играли и веселились.

Сотрудники библиотеки 
подарили книги о собаках 
организации «Радово-Остро-
вок», по инициативе которой 
проводятся занятия.

Следующее занятие со-
стоится 14 декабря с 16:30 до 
18:00, предварительная за-
пись по телефону 24-78-04.

Медиаурок  
правды некрасова
Эстафета поколений: архангельскиеÎшкольникиÎзнакомятсяÎÎ
сÎпроизведениямиÎоÎВеликойÎОтечественнойÎвойне

Юные актеры побывали  
в «Апреле 1945»

 � Виктор  
Некрасов.  
«В окопах  
Сталинграда»  
не только его 
лучшее  
произведение,  
но и первая 
правдивая книга 
о войне.  
фОТО:Îwww.arhcIty.ru

Î
�

ф
ОТ

О:
Îw

w
w

.a
rh

cI
ty

.r
u



10
Городская Газета
аРханГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№92 (482)
18 декабряÎ2015Îгода

будет интересно

Акция под названием «Библио-
течное мгновенье, ты прекрас-
но!» проходит в Исакогорской 
библиотеке № 12.

Недавно библиотека отметила свой 80-лет-
ний юбилей, и пространство «книжного 
царства» очень преобразилось в празд-
ничные дни. Читатели, которые побыва-
ли на мероприятиях, рассказывали и по-
казывали своим друзьям и знакомым фо-
тографии, сделанные в стенах библиоте-
ки. Этот факт повлиял на то, что жители 
поселка Бакарица стали приходить сюда 
со своими фотоаппаратами как в фотосту-
дию и просили разрешения провести свою 

фотосессию на фоне библиотечного инте-
рьера. В связи с этим сотрудники библи-
отеки решили провести акцию «Библио-
течное мгновенье, ты прекрасно!».

Жители округа могут сфотографиро-
ваться на фоне стеллажей, книг и книж-
ных выставок, у роскошной новогодней 
елки, у домика Лесовичка, сделать фото 
с большим плюшевым мишкой, кото-
рый вручает для чтения малышу новую 
книжку.

Акция будет проходить во время ново-
годних праздников. Ее участники смо-
гут записаться в библиотеку и взять 
книги и журналы для чтения.

Подробности о мероприятиях библио-
теки можно узнать по телефону 45-09-55.

Познавательно

«Литературный гид»  
расскажет  
о книжных новинках
«Литературный гид» – это мероприятие, 
посвященное обзору книжных новинок. Оно 
помогает читателю не растеряться в книж-
ном пространстве и становится своеобраз-
ным навигатором в литературном море. 
Встречи сопровождаются книжными вы-
ставками, каждый желающий может взять 
понравившуюся ему книгу домой.

Очередная встреча «Литературного гида» пройдет 20 
декабря в 16:00 в отделе городского абонемента би-
блиотеки им. Добролюбова.

«Литературный гид» представит книги авторов, 
ставших лауреатами национальных литературных 
премий в уходящем году. 10 декабря состоялось одно 
из самых значимых событий в культурной жизни 
страны – объявлены лауреаты литературной пре-
мии «Большая книга». Это крупнейшая российская  
национальная премия, вторая по величине литера-
турная награда в мире по размеру призового фонда 
после Нобелевской премии.

Первую премию получила Гузель Яхина за роман 
«Зулейха открывает глаза», вторую – Валерий Зало-
туха за роман «Свечка» и третью – Роман Сенчин за 
книгу «Зона затопления».

«Зулейха открывает глаза» – история татарской 
крестьянки, которую в 1930-е годы вместе с дру-
гими раскулаченными отправляют в лагерь в Си-
бирь. Гузель Яхина так говорит о своей книге: «Это 
книга о том, каким горьким может быть счастье. 
Попадая в Сибирь, Зулейха обретает любовь, дру-
зей, сына, обретает себя как мать. Поездка на край 
света оборачивается для нее счастьем. Название 
«Зулейха открывает глаза» – это как раз о том, 
что она пробуждается, открывает глаза на мир». В 
этом году дебютный роман Гузели Яхиной победил 
также по итогам читательского онлайн-голосова-
ния «Большой книги» и стал одним из финалистов 
премии «Русский Букер».

Роман «Свечка» писателя и кинодраматурга Ва-
лерия Залотухи создавался в течение двенадцати 
лет. Главный герой книги – ветеринарный врач, мо-
сковский интеллигент, образцовый сын, муж и отец 
– случайно зашел в храм и поставил свечку. Просто 
так. «И полетела его жизнь кувырком, да столь стре-
мительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-
ка испытаем вот этого, глянем, чего стоишь». Объем-
ный двухтомный роман рассказывает о несправед-
ливости наших судеб, о русском менталитете и вере 
в высшую любовь вопреки всему.

В новой книге Романа Сенчина «Зона затопления» 
жителей старинных сибирских деревень в спешном 
порядке переселяют в город – на этом месте будет Бо-
гучанская ГЭС. Посвящение Валентину Распутину 
открывает роман, автор не боится параллели с «Про-
щанием с Матерой». Два мира представлены в кни-
ге «Зона затопления»: уходящая под воду Атланти-
да народной жизни и бездушная машина новой бю-
рократии.

хорошаяÎидея

Клуб смышленых малышей
Кружок раннего развития детей «Клуб 
смышленых малышей» начнет работать 
в Маймаксанской библиотеке № 6 с янва-
ря 2016 года. Библиотекари детского або-
немента приглашают родителей с детьми 
одного-трех лет на занятия, которые будут 
проходить в игровой форме.

Цель кружка – содействие родителям в воспитании и 
развитии детей, раскрытие новых способностей, фор-
мирование навыков и социальная адаптация малы-
шей в обществе. Все это поможет ребенку расти силь-
ным, здоровым и уверенным, в гармонии с собой и 
окружающим миром.

Занятия помогут развить в ребенке:
– Сенсорные навыки (восприятие, формы, величи-

ны и цвета предметов);
– Речь (правильное восприятие звука, артикуля-

ция);
– Внимание, мышление, воображение, память, 

мелкую моторику;
– Навыки социального общения;
– Творческие (аппликация, лепка, рисование и фи-

зические подвижные игры) способности.
Подробности о работе «Клуба смышленых малы-

шей» можно узнать по телефону 29-69-27.

20 декабря в 14:00 куль-
турный центр «Соломбала-
Арт» приглашает всех ар-
хангелогородцев и гостей 
столицы Поморья на празд-
ник открытия главной со-
ломбальской елки.

Все участники праздника смо-
гут вместе с Беломорской Зимой 
и Архангельским Снеговиком за-
пустить волшебную мельницу, уз-
нать, что спрятано в новогодних 
мешках Деда Мороза, разобла-
чить коварную Бабу-Ягу и ее ко-
манду, вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой зажечь огни на со-
ломбальской елочке.

Гостей также ждут игры, кон-
курсы, хороводы и аттракционы, 
а самые веселые, находчивые и 
смелые получат в подарок от Ар-
хангельского Снеговика пригла-
сительные билеты на новогодние 
елки в его Волшебном доме.

В Соломбале откроется  
новогодняя елка

В культурном центре состоится 
новогоднее представление «Как 
Иван-царевич и Серый Волк за 
Жар-птицей ходили», создан-
ное по мотивам русской народной 
сказки «Иван-царевич и Серый 
Волк».

В этой сказке, как и в современном мире, 
все перевернуто с ног на голову: у Серо-
го Волка добрые глаза и чуткое сердце, а 
Прекрасная Елена ведет себя совсем не 
по-женски... Чем все закончится? При-
ходите и узнайте сами! Юных зрителей 
ожидают театральное волшебство, неве-
роятные превращения, световые спецэф-

фекты, веселые песни, интересный сю-
жет, оригинальные танцевальные номе-
ра, интерактивное участие самих ребят 
в создании спектакля.

Уже готовы новые шикарные сцени-
ческие костюмы и необычный рекви-
зит. Более ста участников новогоднего 
театрализованного представления ждут 
своего благодарного зрителя на новогод-
них представлениях.

Новогодние представления пройдут 
22 декабря в 18:00, 25 декабря в 15:00, 26 
декабря в 12:00 и 15:00, 27 декабря в 16:00, 
3, 4, 5 января в 12:00, 16:00.

Билеты можно купить в кассе АГКЦ. 
Телефон для справок 20-39-19. Телефон 
для коллективных заявок 42-36-33.

АГКЦ приглашает  
на сказочное представление

Танцевальная 
«Принцесса  
на горошине»
19 декабря в 15:00 в 
КЦ «Северный» гостей 
ждет приятное соче-
тание танца и музыки 
талантливых детей. К 
участию в первом хо-
реографическим кон-
курсе «Принцесса на 
горошине» приглаша-
ются все желающие.

В рамках конкурса можно 
будет не только показать 
свои танцевальные талан-
ты, но и изучить новые тан-
цы, обменяться опытом.

Новогодние 
вечера  
под оркестр
Музыка в стиле ретро, 
песни из советских ки-
нофильмов, фокстроты 
и вальсы – танцеваль-
ный вечер с духовым 
оркестром Архангель-
ского городского куль-
турного центра пода-
рит людям элегантного 
возраста возможность 
вновь почувствовать 
себя юными, насла-
диться праздничной ат-
мосферой и дружеским 
общением.

3 января в 18:00 АГКЦ при-
глашает на новогодний тан-
цевальный вечер «Мелодии 
души». Гостей праздника 
ждет развлекательная про-
грамма, поздравление от 
Деда Мороза, танцеваль-
ная программа «От вальса 
до джаза», веселые конкур-
сы, лотерея, призы и много 
танцев.

В ночь под старый Новый 
год, 13 января, в 18:00 горо-
жан ждут на бал-маскарад 
«Тайна маски». Будет раз-
влекательная программа с 
поздравлением от Деда Мо-
роза и Снегурочки, музы-
кальные концертные номе-
ра, обворожительные баль-
ные танцы, колядки, разно-
образные конкурсы и при-
зы. Лучший карнавальный 
костюм отметят призом.

В библиотеку на фотосессию

 � Библиотеки – место не только для чтения, но и для творчества  
(на снимке – библиотека школы № 14). фОТО:ÎиВанÎмалЫГин

 � Архангельский Снеговик – постоянный участник  
большинства соломбальских праздников. фОТО:ÎПРеСС-СлужБаÎмЭРии

18
+

6+

6+
0+
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В соревнованиях, ко-
торые прошли в легко-
атлетическом манеже, 
приняли участие 170 
человек. Победите-
ли определялись сре-
ди юношей, девушек, 
мужчин и женщин в 
семи дисциплинах.

– В целом спортсмены пока-
зали неплохие результаты, 
что, надеюсь, может позво-
лить нашим ребятам достой-
но выступить на зональных 
соревнованиях, – отметила 
Елена Зайцева, главный су-
дья соревнований.

ПРИЗЕРАМИ 
СОРЕВНОВАНИй СТАЛИ:

Бег 60 м
– девушки: 1 место – Ко-

рельская Яна, 2 место – Да-
хина Анна, 3 место – Малых 
Софья.

– юноши: 1 место – Шелу-
дин Руслан, 2 место – Маль-
ханов Максим, 3 место – 
Цветков Евгений.

– женщины: 1 место – Жу-
кова Марина, 2 место – Ци-
плакова Надежда, 3 место – 
Голенева Ольга.

– мужчины: 1 место – По-
лосков Антон, 2 место – Ряб-
чиков Андрей, 3 место – 
Бондюк Николай.

Бег 100 м
– девушки: 1 место – Ко-

рельская Яна, 2 место – Да-
хина Анна, 3 место – Соло-
монова Светлана.

– юноши: 1 место – Маль-
ханов Максим, 2 место – По-
пов Владислав, 3 место – 
Ануфриев Максим.

– женщины: 1 место – Жу-
кова Марина, 2 место – Ци-
плакова Надежда, 3 место – 
Каркавцева Анастасия.

– мужчины: 1 место – По-
лосков Антон, 2 место – Ряб-
чиков Андрей, 3 место – 
Бондюк Николай.

Бег 300 м
– девушки: 1 место – Го-

ликова Екатерина, 2 место – 
Малых Софья, 3 место – По-
пова Наталья.

– юноши: 1 место – Шелу-
дин Руслан, 2 место – Вино-
градов Павел, 3 место – Сек 
Ян.

– женщины: 1 место – Кар-
кавцева Анастасия, 2 место 
– Лисая Нина, 3 место – Ле-
онтьева Алеся.

– мужчины: 1 место – По-
лосков Антон, 2 место – Руд-
ный Павел, 2 место – Григо-
рьев Даниил.

Бег 600 м
– девушки: 1 место – Го-

ликова Екатерина, 2 место 
– Ермишкина Полина, 3 ме-
сто – Скрипчук Полина.

– юноши: 1 место – Вино-
градов Павел, 2 место – Куз-

нецов Максим, 3 место – 
Шитиков Степан.

– женщины: 1 место – Ли-
сая Нина, 2 место – Леонтье-
ва Алеся, 3 место – Ильина 
Анна.

– мужчины: 1 место – Гри-
горьев Даниил, 2 место – 
Шаньгин Владислав, 3 ме-
сто – Бугаев Кирилл.

Бег 1000 м
– девушки: 1 место – Руб-

цова Софья, 2 место – Вери-
гина Илона, 3 место – Суха-
новская Виктория.

– юноши: 1 место – Чернов 
Николай, 2 место – Шуша-
рин Андрей, 3 место – Весе-
ловский Максим.

– женщины: 1 место – Вой-
тович Екатерина, 2 место – 
Рыжкова Екатерина.

– мужчины: 1 место – Лук-
ша Владислав, 2 место – Бу-
гаев Кирилл, 3 место – Голи-
ков Александр.

Бег 1500 м
– девушки: 1 место – Руб-

цова Софья, 2 место – Суха-
новская Виктория.

– юноши: 1 место – Чернов 
Николай, 2 место – Шуша-
рин Андрей.

– женщины: 1 место – Ба-
лашова Евгения, 2 место – 
Рыжкова Екатерина, 3 ме-
сто – Войтович Екатерина.

– мужчины: 1 место – Лук-
ша Владислав, 2 место – Го-
ликов Александр, 3 место – 
Елисеев Алексей.

Прыжок в длину
– девушки: 1 место – Ко-

рельская Яна, 2 место – Бу-
гаева Ольга, 3 место – Лебе-
дева Наталья.

– юноши: 1 место – Шелу-
дин Руслан, 2 место – Спи-
ров Евгений, 3 место – Игна-
тов Сергей.

– женщины: 1 место – Фа-
лёва Юлия.

– мужчины: 1 место – Му-
зыка Владимир, 2 место – 
Автономов Михаил, 3 место 
– Добронравов Алексей.

спортивный азарт

СеменÎБЫСТРОВ

С чемпионата Северо-
Западного федерально-
го округа по пауэрлиф-
тингу, проходившего в 
Череповце, вернулась 
сборная команда Ар-
хангельской области.

Наши спортсмены одержа-
ли уверенную победу в ко-
мандном зачете как среди 
мужчин, так и среди жен-
щин.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Ар-
хангельской, Вологодской, 

Ленинградской, Псковской, 
Мурманской областей, Ре-
спублики Карелия и Вели-
кого Новгорода.

– Представители Архан-
гельска выступили на за-
вершившемся чемпионате 
довольно-таки успешно, су-
мев завоевать пять золотых, 
две серебряных и одну брон-
зовую медаль, – рассказали 
тренеры команды Антон 
Солодов и Николай Ни-
кифоров. – Так, Маргари-
та Чушова заняла первое 
место в весовой категории 
до 74 кг, выполнила норма-
тив мастера спорта России. 
Анна Головина стала вто-

рой в весовой категории до 
63 кг и тоже выполнила нор-
матив мастера спорта Рос-
сии. Чемпионами стали ма-
стер спорта Сергей Конда-
ков в весовой категории до 
93 кг и Алексей Тарасенко 
в весовой категории свыше 
120 кг. Мария Ерохина за-
воевала серебряную медаль 
в экипировочном троеборье 
в весовой категории до 72 кг 
и стала первой в троеборье 
классическом в своей весо-
вой категории. Кроме этого, 
Мария выиграла турнир и 
в абсолютном зачете. Сере-
бряные награды завоевали 
мастер спорта Роман Дроч-

нев в весовой категории до 
105 кг и Полина Кожина в 
весовой категории до 74 кг. 
Мастер спорта Виталий 
Мелехин завоевал бронзо-
вую награду в весовой кате-
гории до 74 кг. Отметим, что 
еще одна наша спортсменка 
Наталья Земцовская заня-
ла четвертое место в весовой 
категории до 63 кг и выпол-
нила норматив кандидата в 
мастера спорта. В целом мы 
довольны выступлением на-
ших спортсменов и показан-
ными ими результатами. 
Впереди у нас – подготов-
ка к новым, более важным 
стартам, – говорят тренеры.

календарьÎсобытий

Старты были веселыми
В отделении дневного сопровождения граж-
дан, находящихся под опекой, попечитель-
ством и патронажем Центра помощи сове-
шеннолетним опекаемым и подопечным на 
ул. Победы, 18, корпус 4, состоялись тради-
ционные «Веселые старты».

В них приняли участие подопечные отделения и его 
филиала, что на Цигломенской, 17.

Специалистами для подопечных были подготов-
лены и проведены веселые спортивные конкурсы и 
викторины.

Подопечные показали хорошую спортивную под-
готовку и наличие навыков по работе в команде.

Все зрители и участники получили заряд положи-
тельных эмоций. После соревнований состоялось ча-
епитие, которое и стало приятным заключительным 
этапом мероприятия.

Зимние игры школьников
На площадках архангельских школ №№ 14, 
28, 35, 36, 43, 59, 62, 77 состоялись окруж-
ные этапы зимнего фестиваля школьников 
«Президентские спортивные игры».

В финал вышли: в округе Майская Горка – команда 
школы № 35, в Ломоносовском округе – школы № 36, 
в Октябрьском округе – гимназии № 3, в Соломбале 
– школы № 62, в округе Варавино-Фактория – школы  
№ 30, в Маймаксанском округе – школы № 59, в Север-
ном округе – школы № 43 и в Исакогорском и Цигло-
менском округах – школы № 77.

К победе – вольным стилем
В плавательном бассейне «Водник» состо-
ялся Кубок города Архангельска по плава-
нию.

– В соревнованиях приняли участие более 100 чело-
век. Победители определялись среди юношей и де-
вушек в 17-ти дисциплинах. Наш спортивный сезон 
в самом разгаре, и впереди серия важных стартов. В 
целом большая часть спортсменов показали прилич-
ный уровень подготовленности и хорошие результа-
ты, – отметила Людмила Замескина, главный су-
дья соревнований.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИй:

50 метров
– девушки, баттерфляй – Клименко Варвара;
– юноши, баттерфляй – Ларионов Михаил;
– девушки, на спине – Ключникова Татьяна;
– юноши, на спине – Крылов Игорь;
– девушки, вольный стиль – Будникова Юлия;
– юноши, вольный стиль – Сибирцев Александр;
– девушки, брасс – Жаркова Екатерина;
– юноши, брасс – Шабалин Даниил.

100 метров
– девушки, вольный стиль – Будникова Юлия;
– юноши, вольный стиль – Захаров Сергей;
– девушки, брасс – Маякова Анастасия;
– юноши, брасс – Лемешко Вадим;
– девушки, баттерфляй – Корельская Алена;
– юноши, баттерфляй – Тарабычин Александр;
– девушки, на спине – Корельская Алена;
– юноши, на спине – Лемешко Вадим.

200 метров
– девушки, баттерфляй – Самыловская Светлана;
– юноши, баттерфляй – Великонивцев Денис;
– девушки, на спине – Корельская Алена;
– юноши, на спине – Огнев Владислав;
– женщины, комплекс – Гагарская Анастасия;
– юноши, комплекс – Гурьев Артем.
– девушки, вольный стиль – Долина Татьяна;
– юноши, вольный стиль – Рыцарев Максим;
– девушки, брасс – Гагарская Анастасия;
– юноши, брасс – Волчков Всеволод.

400 метров
– девушки, вольный стиль – Гагарская Анастасия;
– юноши, вольный стиль – Захаров Сергей;
– девушки, комплекс – Шекета Екатерина;
– юноши, комплекс – Ярыгин Илья.

800 метров
– девушки, вольный стиль – Гриневская Дарья;
– юноши, вольный стиль – Крылов Игорь.

1500 метров
– девушки, вольный стиль – Геращенко Адель;
– юноши, вольный стиль – Крылов Игорь.

Новый успех архангельских спортсменов
Лидеры: СборнаяÎнашейÎобластиÎпоÎпауэрлифтингуÎÎ
победилаÎнаÎсоревнованияхÎвÎчереповце

в семи дисциплинах
Нас не догонят: наÎстадионеÎ«Труд»ÎсостоялисьÎоткрытыеÎзимниеÎÎ
чемпионатÎиÎпервенствоÎгородаÎархангельскаÎпоÎлегкойÎатлетике
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городская афиша

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; 
тел. 20-39-19, 42-36-33;  

АГКЦ29.РФ

25 ДЕКАБРЯ 

20:00 – 02:00 – фестиваль DJ «SOUL 
FREEDOM» (18+)

26, 27, 29 ДЕКАБРЯ 

в 11:00, 16:30 – театрализованное инте-
рактивное представление для малышей 
«Новогодний переполох в стране Смурфи-
ков» (0+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – новогодняя К-Рор Раrty (16+)

27 ДЕКАБРЯ 

19:00 – 23:00 – новогодняя вечеринка 
«Зимняя вишня». Зажигательные ново-
годние ритмы, хиты зарубежной и отече-
ственной эстрады в живом исполнении 
(30+)

29 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 – праздничный концерт «Ново-
годний огонек» (12+)

ЦЕНТР  
«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  

vk.com/arhskazka2014

ПО ЗАЯВКАМ

День рождения в усадьбе XIX века куп-
ца А. В. Ананьина. Интерактивная про-
грамма для взрослых и детей «Именин-
ные традиции» (6+)

25 ДЕКАБРЯ 

в 17:30 – литературно-музыкальный ве-
чер «Рождественские истории» (6+)

26, 27 ДЕКАБРЯ

 в 11:00 – «Рождественская сказка о чу-
десном превращении принцессы Кара-
мельки» (0+)

28, 29, 30 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – новогодняя программа «Ново-
годняя история, рассказанная Птерком и 
Охлей по большому секрету» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

25 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – мастер-класс по рисованию 
для взрослых (18+)

в 18:00 – вечеринка для взрослых «Но-
вый год по-русски!» (18+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – театрализованное представле-
ние «Операция «Банана», или Как спасти 
Новый год!» (3+)

в 18:00 – вечеринка для взрослых «Но-
вый год по-русски!» (18+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – театрализованное представле-
ние «Операция «Банана», или Как спасти 
Новый год!» (3+)

в 14:00 – мастерская Деда Мороза (6+)

в 17:00 –  мастер-класс по «Бодифлексу» 
(16+)

в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

28 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – театрализованное представле-
ние «Операция «Банана», или Как спасти 
Новый год!» (3+)

29 ДЕКАБРЯ 

в 12:00– мастер-класс «Маленькая елоч-
ка» (5+)

30 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Новогодний сер-
пантин» (5+)

пр. Никольский, 29; 
 тел. 22-54-18;  

www.solombala-art.ru

22, 23, 24, 28, 29 ДЕКАБРЯ 

в  11:00 и 14:00 – театрализованная по-
становка «Таинственный лес, или Неверо-
ятные чудеса под Новый год» (3+)

25 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – театрализованная постановка 
«Таинственный лес, или Невероятные чуде-
са под Новый год» (3+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – театрализованная постановка 
«Таинственный лес, или Невероятные чуде-
са под Новый год» (3+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – большой праздничный концерт 
«Старая сказка про Новый год» (0+)

27 ДЕКАБРЯ

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Чудеса 
под Новый год»  для людей элегантного воз-
раста (18+)

30 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха с городским духо-
вым оркестром им. Владимира Васильева 
(дирижер В. С. Данилюк) «Голубой Огонек»

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

21 ДЕКАБРЯ 

в 10:00 – «Рождественская сказка» (6+) 

23 ДЕКАБРЯ 

в  10:00 – квест  «Тариф новогодний» (6+) 

26 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – елочка для самых маленьких 
«Снеговик-шоу:  в стране мыльных пузы-
рей» (0+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – новогодний утренник «Новый 
год с доброй сказкой» (3+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – танцевально-развлекательная 
программа «Золотой шлягер» с ВИА «Зер-
кало» (18+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – театрализованное представле-
ние «Новый год в руках Снеговика» (2+)

30 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – новогодняя дискотека АРТ-
гостиная (12 +)

ул. Никитова,1;  
тел. 61-00-92, 62-07-58

26 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 и 15:00 – новогодняя программа 
«Елочка для самых маленьких (0+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 12:30 – мастерская Деда Мороза. 
Мастер-класс «Новогодняя елочка» (3+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – танцевально-игровая програм-
ма «Валенки для Деда Мороза» (3+)

26 ДЕКАБРЯ

в 18:00 – дворцовая вечеринка «Новогод-
ний калейдоскоп» (18+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогодняя программа «Елочка 
для самых маленьких (0+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогодний концерт киндер-
класса хореографического центра Ломоно-
совского Дворца культуры (0+)

27, 28, 29 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – театрализованное представле-
ние «Новогодний переполох в сказочном 
царстве» и танцевально-игровая програм-
ма «Валенки для Деда Мороза» (3+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru

25 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – театрализованное представле-
ние  «В поисках чудо-елки» (6+)

26, 27 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – праздник для малышей «В поис-
ках рукавичек Деда Мороза» (0+)

25 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – вечер отдыха  «Новогодние ша-
лости» (18+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха  «Новогодние ша-
лости» (18+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – костюмированная  шоу-програм-
ма «Ах! Карнавал, карнавал!» (6+)

31 ДЕКАБРЯ 

с 15:00 до 21:00  – игровая программа 
«Дед Мороз придет к вам в дом»

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

22, 23 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – детский образцовый театр эстра-
ды «Страна чудес» представляет музыкаль-
ное шоу «Чудеса под Новый год»  по моти-
вам сказки «Мария Мирабелла» (0+)

25 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – юбилейный вечер, посвящен-
ный 50-летию МУК КЦ «Бакарица», «В золо-
той свой юбилей приглашаем всех друзей!» 
(7+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – новогодний вечер-огонек для 
жителей округа (18+)

27 ДЕКАБРЯ  

в 11:00 – новогодний концерт хореогра-
фического ансамбля «Стиль» (3+)

29 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – новогодний вечер-огонек для ве-
теранов округа (50 +)

30 ДЕКАБРЯ 

в  15:00 – новогодний вечер-огонек для ве-
теранов округа (50 +)

Филиал «Турдеевский»
ул.Центральная, д. 28;  

https://vk.com/turdeevo

23 ДЕКАБРЯ 

в 17:00  –  «Знаете ли вы, что?..» – пре-
зентация об истории празднования Нового 
года на Руси (7+)

в 17:00 – открытие выставки рисунков «А 
на пороге Новый год» (5 +)

24 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – открытие выставки поделок 
«Новогодняя феерия» ( 5 +)

26 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 
программой «В гостях у Снегурочки» (5 +)

в 22:00 – молодежная дискотека «Ново-
годняя» (18 +) 

27 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – концертная программа «Новый 
год к нам мчится» (3 +)

29 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – «Джунгли зовут!» – литератур-
но-библиографическая книжная выставка 
к 150-летию Р. Киплинга (7 +)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

23 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – встреча киноклуба с С. Незгово-
ровым, просмотр авторского кино «Там, где 
хочется жить» и «Архангелогородские цен-
ности» (12+)

25 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – танцевальный вечер отдыха «В 
ритме танца» (45+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – новогодняя рок-вечеринка «Точ-
ка отсчета «Рок-елка» (18+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогоднее театрализованное 
представление «Принц кукольного коро-
левства» (7+)

30 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – приемная Деда Мороза (0+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

26 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогоднее театрализованное 
представление «Принц кукольного коро-
левства» (6+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – вечер отдыха «Чудеса под ново-
годней елкой» с участием ВИА «Ретро+» (30+)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, д, 165, корп. 2; 

тел. 61-83-10

22 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – новогоднее театрализованное 
представление для детей «Принц кукольно-
го королевства» (7+)

26 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – новогодний танцевальный ве-
чер отдыха «В свете елочных огней» (21+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – новогодний танцевальный ве-
чер отдыха «В свете елочных огней» (21+)
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аРханГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№92 (482)

18 декабряÎ2015Îгода

официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г. № 299

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской
городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 489 362,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 497 073,8 сумме тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 7 911 770,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 919 482,3 тыс. рублей".

2. В части 1 статьи 2 слова "в сумме 3134 591,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 141 087,5 тыс. рублей".

3. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год":
3.1. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
в графе 7 цифры "275 335,3" заменить цифрами "274 865,3";
в строке "Общегосударственные вопросы 809 01" в графе 7 цифры "75 335,3" заменить цифрами "74 865,3";
в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 809 01 06" в графе 7 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 809 01 06 3000000" в графе 7 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 809 01 06 3020000" в графе 7 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Центральный аппарат 809 01 06 3020004" в графе 7 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 809 01 06 3020004 100" в графе 7 цифры "32 234,3" заменить цифрами "31 764,3".

3.2. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬ-
СКА":

в графе 7 цифры "1 964 280,6" заменить цифрами "1 971 992,0";
в строке "Общегосударственные вопросы 811 01" в графе 7 цифры "15 686,0" заменить цифрами "23 422,0";
в строке "Другие общегосударственные вопросы 811 01 13" в графе 7 цифры "15 686,0" заменить цифрами "23 422,0";
в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 811 01 13 2000000" в графе 7 цифры "15 686,0" заменить цифрами "16 860,0";
в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 811 01 13 2020000" в графе 7 цифры "14 200,0" заменить цифрами "15 374,0";
в строке "Прочие расходы 811 01 13 2020099" в графе 7 цифры "14 200,0" заменить цифрами "15 374,0";
в строке "Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020099 800" в графе 7 цифры "14 000,0" заменить цифрами  

"15 174,0"; 
после строки "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 01 13 2030099 200" 

дополнить строками:
"Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 01 13 8900000" в графе 7 с циф-

рами "6 562,0";
"Прочие расходы 811 01 13 8900099" в графе 7 с цифрами "65,6";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 01 13 8900099 400" в графе 

7 с цифрами "65,6";
"Софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  

811 01 13 8907033" в графе 7 с цифрами "6 496,4";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 01 13 8907033 400" в графе 

7 с цифрами "6 496,4";
в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05" в графе 7 цифры "592 718,3" заменить цифрами "593 933,3";
после строки "Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800" дополнить строками:
 "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного 

фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 811 05 01 4000000" в графе 7 с цифрами "9 149,0";
"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

811 05 01 4009602" в графе 7 с цифрами "9 149,0";
"Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 4009602 800" в графе 7 с цифрами "9 149,0";
в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 01 8900000" в графе 

7 цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
в строке "Прочие расходы 811 05 01 8900099" в графе 7 цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 8900099 

400" в графе 7 цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05" в графе 7 цифры "51 459,8" за-

менить цифрами "52 674,8";
после строки "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 811 05 05 2020099 600" дополнить строками:
 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 05 8900000" в графе 7 с циф-

рами "1 215,0";
"Прочие расходы 811 05 05 8900099" в графе 7 с цифрами "1 215,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 05 8900099 400" в графе 

7 с цифрами "1 215,0";
16) в строке "Образование 811 07" в графе 7 цифры "36 646,9" заменить цифрами "35 407,3";
17) в строке "Дошкольное образование 811 07 01" в графе 7 цифры "9 403,7" заменить цифрами "8 164,1";
18) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архан-

гельской области" 811 07 01 6000000" в графе 7 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
19) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 811 07 01 6000062" в графе 7 

цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1"; 
20) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 07 01 6000062 

400" в графе 7 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1". 
3.3. По главному распорядителю 813 "ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГОРОДА АР-

ХАНГЕЛЬСКА":
в графе 7 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";
в строке "Общегосударственные вопросы 813 01" в графе 7 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";
в строке "Другие общегосударственные вопросы 813 01 13" в графе 7 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";
в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 813 01 13 3000000" в графе 7 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";
в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город 

Архангельск" 813 01 13 3030000" в графе 7 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";
в строке "Центральный аппарат 813 01 13 3030004" в графе 7 цифры "28 163,6" заменить цифрами "28 152,6";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 813 01 13 3030004 100" в графе 7 цифры "28 041,6" заменить цифрами "28 030,6".

3.4. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА 
АРХАНГЕЛЬСКА":

в графе 7 цифры "395 771,8" заменить цифрами "396 252,8";
в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "263 858,7" заменить цифрами "264 339,7";
в строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04" в графе 7 цифры "8 941,6" заменить 

цифрами "9 422,6";
в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 08 04 1000000" в графе 7 цифры "8 771,6" заменить цифрами "9 252,6";
в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 04 1020000" в графе 7 цифры "8 771,6" 

заменить цифрами "9 252,6";
в строке "Центральный аппарат 817 08 04 1020004" в графе 7 цифры "8 771,6" заменить цифрами "9 252,6";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 817 08 04 1020004 100" в графе 7 цифры "8 688,6" заменить цифрами "9 169,6".

3.5. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 911 770,9" заменить цифрами "7 919 482,3".

4. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 6 цифры "646 610,7" заменить цифрами "653 865,7";
в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 01 06" в графе 6 цифры "42 496,9" заменить цифрами "42 026,9";
в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 01 06 3000000" в графе 6 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 01 06 3020000" в графе 6 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Центральный аппарат 01 06 3020004" в графе 6 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01 06 3020004 100" в графе 6 цифры "32 234,3" заменить цифрами "31 764,3";

в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 6 цифры "237 049,8" заменить цифрами "244 774,8";
в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 01 13 2000000" в графе 6 цифры "15 686,0" заменить цифрами "16 860,0";
в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 01 13 2020000" в графе 6 цифры "14 200,0" заменить цифрами "15 374,0";
в строке "Прочие расходы 01 13 2020099" в графе 6 цифры "14 200,0" заменить цифрами "15 374,0";
в строке "Иные бюджетные ассигнования 01 13 2020099 800" в графе 6 цифры "14 000,0" заменить цифрами "15 174,0"; 
в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 01 13 3000000" в графе 6 цифры "213 380,0" заменить цифрами "213 369,0";
в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город 

Архангельск" 01 13 3030000" в графе 6 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";

в строке "Центральный аппарат 01 13 3030004" в графе 6 цифры "28 163,6" заменить цифрами "28 152,6";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01 13 3030004 100" в графе 6 цифры "28 041,6" заменить цифрами "28 030,6";

после строки "Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800" дополнить строками:
"Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 01 13 8900000" в графе 6 с цифрами 

"6 562,0";
"Прочие расходы 01 13 8900099" в графе 6 с цифрами "65,6";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 8900099 400" в графе 6 

с цифрами "65,6";
"Софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  

01 13 8907033" в графе 6 с цифрами "6 496,4";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 8907033 400" в графе 6 

с цифрами "6 496,4";
в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "676 088,3" заменить цифрами "677 303,3";
после строки "Иные бюджетные ассигнования 05 01 2020099 800" дополнить строками:
"Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного 

фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 05 01 4000000" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

05 01 4009602" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
"Иные бюджетные ассигнования 05 01 4009602 800" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 01 8900000" в графе 6 

цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
в строке "Прочие расходы 05 01 8900099" в графе 6 цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 8900099 400" в 

графе 6 цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05" в графе 6 цифры "51 459,8" заменить 

цифрами "52 674,8";
после строки "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 05 05 2020099 600" дополнить строками:
 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 05 8900000" в графе 6 с цифрами 

"1 215,0";
"Прочие расходы 05 05 8900099" в графе 6 с цифрами "1 215,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 05 8900099 400" в графе 6 

с цифрами "1 215,0";
в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 362 839,5" заменить цифрами "4 361 599,9";
в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 6 цифры "1 745 051,8" заменить цифрами "1 743 812,2";
в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 07 01 6000000" в графе 6 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 07 01 6000062" в графе 6 цифры 

"2 845,7" заменить цифрами "1 606,1"; 
в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 6000062 400" в 

графе 6 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
в строке "Культура, кинематография 08" в графе 6 цифры "277 234,2" заменить цифрами "277 715,2";
в строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04" в графе 6 цифры "8 941,6" заменить цифрами "9 422,6";
в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 08 04 1000000" в графе 6 цифры "8 771,6" заменить цифрами "9 252,6";
в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 1020000" в графе 6 цифры "8 771,6" за-

менить цифрами "9 252,6";
в строке "Центральный аппарат 08 04 1020004" в графе 6 цифры "8 771,6" заменить цифрами "9 252,6";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 08 04 1020004 100" в графе 6 цифры "8 688,6" заменить цифрами "9 169,6";

в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 911 770,9" заменить цифрами "7 919 482,3".

5. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

5.1. По целевой статье 1000000 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образо-
вания "Город Архангельск":

в графе 6 цифры "4 804 921,4" заменить цифрами "4 805 402,4";
в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 1020000" в графе 6 цифры "385 583,8" заме-

нить цифрами "386 064,8";
в строке "Центральный аппарат 1020004" в графе 6 цифры "8 771,6" заменить цифрами "9 252,6";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 1020004 100" в графе 6 цифры "8 688,6" заменить цифрами "9 169,6";

в строке "Культура, кинематография 1020004 100 08" в графе 6 цифры "8 688,6" заменить цифрами "9 169,6";
в строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 100 08 04" в графе 6 цифры "8 688,6" заме-

нить цифрами "9 169,6".
5.2. По целевой статье 2000000 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального 

образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 918 469,3" заменить цифрами "1 919 643,3";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 2020000" в графе 6 цифры "1 554 421,1" заменить цифрами "1 555 595,1";
3) в строке "Прочие расходы 2020099" в графе 6 цифры "1 217 783,3" заменить цифрами "1 218 957,3";
4) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2020099 800" в графе 6 цифры "410 137,6" заменить цифрами "411 311,6";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 2020099 800 01" в графе 6 цифры "14 000,0" заменить цифрами "15 174,0";
6) в строке "Другие общегосударственные вопросы 2020099 800 01 13" в графе 6 цифры "14 000,0" заменить цифрами 

"15 174,0".
5.3. По целевой статье 3000000 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления му-

ниципального образования "Город Архангельск":
в графе 6 цифры "793 014,7" заменить цифрами "792 533,7";
в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 3020000" в графе 6 цифры "232 435,3" заменить цифрами "231 965,3";
в строке "Центральный аппарат 3020004" в графе 6 цифры "32 435,3" заменить цифрами "31 965,3";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 3020004 100" в графе 6 цифры "32 234,3" заменить цифрами "31 764,3";

в строке "Общегосударственные вопросы 3020004 100 01" в графе 6 цифры "32 234,3" заменить цифрами "31 764,3";
в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 3020004 100 01 06" в графе 6 цифры "32 234,3" заменить цифрами "31 764,3";
в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город 

Архангельск" 3030000" в графе 6 цифры "50 887,8" заменить цифрами "50 876,8";
в строке "Центральный аппарат 3030004" в графе 6 цифры "28 163,6" заменить цифрами "28 152,6";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 3030004 100" в графе 6 цифры "28 041,6" заменить цифрами "28 030,6";

в строке "Общегосударственные вопросы 3030004 100 01" в графе 6 цифры "28 041,6" заменить цифрами "28 030,6";
в строке "Другие общегосударственные вопросы 3030004 100 01 13" в графе 6 цифры "28 041,6" заменить цифрами 

"28 030,6".
5.4. После строки "Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 800 04 12" дополнить строками:
"Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного 

фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 4000000" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

4009602" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
"Иные бюджетные ассигнования 4009602 800" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 4009602 800 05" в графе 6 с цифрами "9 149,0";
"Жилищное хозяйство 4009602 800 05 01" в графе 6 с цифрами "9 149,0".
5.5. По целевой статье 6000000 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административно-

го центра Архангельской области":
1) в графе 6 цифры "26 130,8" заменить цифрами "24 891,2";
2) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 6000062" в графе 6 цифры  

"2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000062 400" в 

графе 6 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
4) в строке "Образование 6000062 400 07" в графе 6 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
5) в строке "Дошкольное образование 6000062 400 07 01" в графе 6 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1".
5.6. По целевой статье 8900000 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений":
в графе 6 цифры "66 164,0" заменить цифрами "64 792,0";
в строке "Прочие расходы 8900099" в графе 6 цифры "66 164,0" заменить цифрами "58 295,6";
в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8900099 400" в гра-

фе 6 цифры "66 164,0" заменить цифрами "58 295,6";
после строки "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8900099 400" 

дополнить строками:
"Общегосударственные вопросы 8900099 400 01" в графе 6 с цифрами "65,6";
"Другие общегосударственные вопросы 8900099 400 01 13" в графе 6 с цифрами "65,6";
в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05" в графе 6 цифры "66 164,0" заменить цифрами "58 230,0";
в строке "Жилищное хозяйство 8900099 400 05 01" в графе 6 цифры "15 000,0" заменить цифрами "5 851,0";
после строки "Благоустройство 8900099 400 05 03" дополнить строками:
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8900099 400 05 05" в графе 6 с цифрами "1 215,0";
"Софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 8907033" 

в графе 6 с цифрами "6 496,4";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8907033 400" в графе 6 с циф-

рами "6 496,4";
"Общегосударственные вопросы 8907033 400 01" в графе 6 с цифрами "6 496,4";
"Другие общегосударственные вопросы 8907033 400 01 13" в графе 6 с цифрами "6 496,4".
5.7. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 911 770,9" заменить цифрами "7 919 482,3".

6. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" по разделам и подразделам 
классификации расходов городского бюджета на 2015 год":
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официально

дополнить строками:
"Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 с цифрами "6 562,0";
"Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 с цифрами "6 562,0";
в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "79 422,3" заменить цифрами "70 273,3";
в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "28 258,3" заменить цифрами "19 109,3";
в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "13 721,1" заменить цифрами "12 481,5";
в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "2 845,7" заменить цифрами "1 606,1";
в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "130 773,5" заменить цифрами "126 946,9".

7. В приложении № 15 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", софинансирование кото-
рых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов":

7.1. 2015 год:
1) после строки "Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6" дополнить строкой:

"Приобретение земельного участка и нежилого здания по адресу: г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 9, стро-
ение 2 путем изъятия для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в графе 3 с циф-
рами "6 496,4", в графе 4 с цифрами "65,6", в графе 5 с цифрами "6 562,0";

2) в строке "ВСЕГО" в графе 3 цифры "10 015,4" заменить цифрами "16 511,8", в графе 4 цифры "2 215,4" заменить 
цифрами "2 281,0", в графе 5 цифры "12 230,8" заменить цифрами "18 792,8".

8. Дополнить приложением № 16 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями 
и государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма,
 тыс. руб.

1 2

Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центр расчетов" в целях создания акционерного 
общества 1 215,0

ВСЕГО 1 215,0

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова 

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г. № 300

О городском бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 7 366 495,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 7 781 529,7 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 415 034,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2017 год и на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2017 год в сумме 7 349 986,7 тыс. рублей и на 2018 

год в сумме 7 113 697,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2017 год в сумме 7 474 216,0 тыс. рублей, в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 186 000,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 7 232 743,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 258 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2017 год в сумме 124 229,3 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 119 046,4 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Установить, что в 2016 году в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы 
городского бюджета от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" и областным законом "Об об-
ластном бюджете на 2016 год".

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в 2016 году в сумме 3 215 
288,9 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 3 202 534,1 тыс. рублей и в 2018 году в сумме 3 202 534,1 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2016 году безвозмездные поступления в городской бюджет от физических и юридических лиц, 
международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, направляются на цели, указанные при их 
перечислении.

Статья 3. Главные администраторы доходов городского бюджета и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита городского бюджета

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

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муни-
ципального образования "Город Архангельск" на 2016 год в сумме 285 471,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 341 520,4 
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 341 510,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета:
1) на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов:
1) на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам му-

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

1) на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 5. Предоставление в 2016 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. Установить, что в 2016 году из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в следующих случаях:

1) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по маршру-
там регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник;

2) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого 
класса по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Го-
род Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, а также затрат по обе-
спечению их транспортной безопасности;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Го-
род Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций;

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

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

7) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образова-

ния "Город Архангельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек;

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

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

электросетевого хозяйства;
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников;
11) организация субъектами малого и среднего предпринимательства групп дневного времяпрепровождения де-

тей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
12) создание начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства собственного бизнеса.
2. Установить, что в 2016 году из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:
1) ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск";

2) ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город 
Архангельск" муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

3) ведомственной целевой программы "Социальная политика" муниципальной программы "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архангельск";

4) ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск".

3. Установить, что в 2016 году из городского бюджета могут предоставляться гранты некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов в рам-
ках реализации:

1) ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город 
Архангельск" муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

2) ведомственной целевой программы "Социальная политика" муниципальной программы "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архангельск".

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», иным некоммерче-
ским организациям, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 2016 году в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

Статья 6. Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 
2016 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориальных округов муниципального образования 
"Город Архангельск" в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовском территориальном округе – 4 168,8 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 207,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 288,4 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 549,4 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 4 982,7 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 212,3 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 116,1 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 474,9 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 

2017 год в сумме 32 350,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориальных округов муниципального образования 

"Город Архангельск", в сумме 14 750,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовском территориальном округе – 2 928,1 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 1 550,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 904,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 1 790,6 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 3 499,8 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 1 553,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 1 486,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 036,0 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" в сумме 17 600,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 

2018 год в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориальных округов муниципального образования 

"Город Архангельск" в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовском территориальном округе – 2 203,5 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 1 166,7 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 681,0 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 1 347,5 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 2 633,8 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 1 169,4 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 1 118,5 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 779,6 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" в сумме 13 300,0 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета: 
1) на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 01 января 2016 года могут направляться в 

2016 году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 
"Город Архангельск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подле-
жавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2015 году, в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных этими муниципальными контрактами, в 2015 году.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования "Город Архангельск"

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

1) на 01 января 2017 года в сумме 4 049 400,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01 января 2018 года в сумме 4 063 900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01 января 2019 года в сумме 3 837 400,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2016 год в сумме 4 049 400,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 063 900,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
3 837 400,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Город Архангельск» на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.

4. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 12 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 10.12.2015 № 300

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

вида, подвида до-
ходов 

1 2 3

045 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

045 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах
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официально

045 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об особо охраняемых природных территориях

045 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

069 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

069 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

076 ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

083 МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

083 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

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

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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

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

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

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

150 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

151 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

157 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об электроэнергетике

163 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

163 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

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

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюд-
жеты, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения
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официально

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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

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

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

390 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

390 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

415 ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об электроэнергетике

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федера-
ции о промышленной безопасности

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

731 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самох одных машин и прицепов к ним, государствен-
ной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негод-
ность

731 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

732 ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

737 ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

800 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

800 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

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

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

800 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

800 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

800 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

800 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

801 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

803 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

811 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

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

811 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

813 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

813 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских округов

813 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

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

813 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов

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

813 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

815 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

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

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

815 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

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

816 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

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

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

817 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

817 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

818 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

999 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

999 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях
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ИНЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

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

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

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

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

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

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

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации источни-
ков финансирования дефицита 

бюджета

Наименование глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

 группы, подгруппы, 
статьи,  вида источ-

ников

1 2 3

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год

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

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 492 885,5

Общегосударственные вопросы 800 01 440 003,4

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

800 01 02 2 803,4

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

800 01 02 30 2 803,4

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

800 01 02 301 2 803,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

800 01 02 30101 2 803,4

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 2 803,4

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

800 01 02 3010100001 100 2 803,4

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

800 01 04 298 869,2

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

800 01 04 30 298 869,2

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

800 01 04 301 298 869,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

800 01 04 30101 298 869,2

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 286 049,2

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

800 01 04 3010100004 100 283 813,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 04 3010100004 200 2 235,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 1,0

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

800 01 04 3010178670 7 233,0

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

800 01 04 3010178670 100 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 04 3010178670 200 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 01 04 3010178680 4 457,6

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

800 01 04 3010178680 100 4 075,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 04 3010178680 200 381,9

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

800 01 04 3010178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 04 3010178690 200 15,0

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

800 01 04 3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 04 3010178700 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 964,4

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

800 01 04 3010178710 100 964,4

Судебная система 800 01 05 476,2

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

800 01 05 30 476,2

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

800 01 05 301 476,2

Другие направления расходов 800 01 05 30199 476,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

800 01 05 3019951200 476,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 05 3019951200 200 476,2

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 137 854,6

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

800 01 13 10 226,1

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"

800 01 13 106 226,1

Другие направления расходов 800 01 13 10699 226,1

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 226,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 13 1069900099 200 226,1

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

800 01 13 30 137 628,5

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

800 01 13 301 135 810,9

Другие направления расходов 800 01 13 30199 135 810,9

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 135 476,7

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

800 01 13 3019900099 100 47 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 13 3019900099 200 80 942,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 6 946,7

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

800 01 13 3019953910 334,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 13 3019953910 200 334,2

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка террито-
риального общественного самоуправления на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

800 01 13 307 1 817,6

Другие направления расходов 800 01 13 30799 1 817,6

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 1 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 01 13 3079900099 200 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 3079900099 600 1 558,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Ар-
хангельской области

800 01 13 3079978420 179,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 3079978420 600 179,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 35 556,2

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

800 03 09 35 556,2

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

800 03 09 30 35 556,2

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

800 03 09 305 35 556,2

Другие направления расходов 800 03 09 30599 35 556,2

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 35 556,2

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

800 03 09 3059900099 100 20 153,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 03 09 3059900099 200 14 740,3

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 662,0

Национальная экономика 800 04 2 905,9

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 2 905,9

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

800 04 12 30 2 905,9

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

800 04 12 301 1 969,8
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Другие направления расходов 800 04 12 30199 936,1

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 936,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 04 12 3019900099 200 111,2

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 824,9

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутрен-
него туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск"

800 04 12 304 598,9

Другие направления расходов 800 04 12 30499 598,9

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 04 12 3049900099 200 598,9

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск"

800 04 12 306 1 370,9

Другие направления расходов 800 04 12 30699 1 370,9

Прочие расходы 800 04 12 3069900099 1 370,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 04 12 3069900099 200 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3069900099 800 1 260,9

Средства массовой информации 800 12 14 420,0

Периодическая печать и издательства 800 12 02 14 420,0

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

800 12 02 30 14 420,0

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

800 12 02 301 14 420,0

Другие направления расходов 800 12 02 30199 14 420,0

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 14 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 12 02 3019900099 600 14 420,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 10 957,3

Общегосударственные вопросы 801 01 107,3

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 107,3

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

801 01 13 20 107,3

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

801 01 13 204 107,3

Другие направления расходов 801 01 13 20499 107,3

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 107,3

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 107,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 10 850,0

Благоустройство 801 05 03 10 850,0

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

801 05 03 20 10 850,0

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

801 05 03 204 10 850,0

Другие направления расходов 801 05 03 20499 10 850,0

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 10 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 05 03 2049900099 200 10 850,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 5 453,5

Общегосударственные вопросы 802 01 52,7

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 52,7

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

802 01 13 20 52,7

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

802 01 13 204 52,7

Другие направления расходов 802 01 13 20499 52,7

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 52,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 5 400,8

Благоустройство 802 05 03 5 400,8

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

802 05 03 20 5 400,8

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

802 05 03 204 5 400,8

Другие направления расходов 802 05 03 20499 5 400,8

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 5 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 2049900099 200 5 400,8

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 11 572,4

Общегосударственные вопросы 803 01 113,2

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 113,2

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

803 01 13 20 113,2

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

803 01 13 204 113,2

Другие направления расходов 803 01 13 20499 113,2

Прочие расходы 803 01 13 2049900099 113,2

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 113,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 11 459,2

Благоустройство 803 05 03 11 459,2

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

803 05 03 20 11 459,2

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

803 05 03 204 11 459,2

Другие направления расходов 803 05 03 20499 11 459,2

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 11 459,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 05 03 2049900099 200 11 459,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 4 312,7

Общегосударственные вопросы 804 01 41,8

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 41,8

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

804 01 13 20 41,8

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

804 01 13 204 41,8

Другие направления расходов 804 01 13 20499 41,8

Прочие расходы 804 01 13 2049900099 41,8

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2049900099 800 41,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 4 270,9

Благоустройство 804 05 03 4 270,9

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

804 05 03 20 4 270,9

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

804 05 03 204 4 270,9

Другие направления расходов 804 05 03 20499 4 270,9

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 4 270,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 05 03 2049900099 200 4 270,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 16 063,6

Общегосударственные вопросы 805 01 157,6

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 157,6

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

805 01 13 20 157,6

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

805 01 13 204 157,6

Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 15 906,0

Благоустройство 805 05 03 15 906,0

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

805 05 03 20 15 906,0

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

805 05 03 204 15 906,0

Другие направления расходов 805 05 03 20499 15 906,0

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 15 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 03 2049900099 200 15 906,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 5 651,4

Общегосударственные вопросы 806 01 54,6

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 54,6

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

806 01 13 20 54,6

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

806 01 13 204 54,6

Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 5 596,8

Благоустройство 806 05 03 5 596,8

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

806 05 03 20 5 596,8

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

806 05 03 204 5 596,8

Другие направления расходов 806 05 03 20499 5 596,8

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 5 596,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 05 03 2049900099 200 5 596,8

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 8 107,7

Общегосударственные вопросы 807 01 79,7

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 79,7

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

807 01 13 20 79,7

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

807 01 13 204 79,7

Другие направления расходов 807 01 13 20499 79,7

Прочие расходы 807 01 13 2049900099 79,7

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 79,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 8 028,0

Благоустройство 807 05 03 8 028,0

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

807 05 03 20 8 028,0

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

807 05 03 204 8 028,0

Другие направления расходов 807 05 03 20499 8 028,0

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 8 028,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 05 03 2049900099 200 8 028,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 3 683,1

Общегосударственные вопросы 808 01 36,0

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 36,0

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

808 01 13 20 36,0
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Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

808 01 13 204 36,0

Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 3 647,1

Благоустройство 808 05 03 3 647,1

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

808 05 03 20 3 647,1

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

808 05 03 204 3 647,1

Другие направления расходов 808 05 03 20499 3 647,1

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 3 647,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

808 05 03 2049900099 200 3 647,1

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 421 550,1

Общегосударственные вопросы 809 01 81 550,1

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

809 01 06 34 000,0

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

809 01 06 30 34 000,0

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

809 01 06 302 34 000,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

809 01 06 30201 34 000,0

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 34 000,0

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

809 01 06 3020100004 100 33 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 06 3020100004 200 190,0

Резервные фонды 809 01 11 46 000,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

809 01 11 90 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 46 000,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 1 550,1

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

809 01 13 30 1 550,1

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

809 01 13 302 1 550,1

Другие направления расходов 809 01 13 30299 1 550,1

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 1 550,1

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 1 550,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13 340 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

809 13 01 340 000,0

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

809 13 01 30 340 000,0

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

809 13 01 302 340 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 340 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 340 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700 340 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

811 1 724 021,8

Общегосударственные вопросы 811 01 20 056,0

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 20 056,0

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

811 01 13 20 20 056,0

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

811 01 13 202 10 956,0

Другие направления расходов 811 01 13 20299 10 956,0

Прочие расходы 811 01 13 2029900099 10 956,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 01 13 2029900099 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2029900099 800 10 800,0

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

811 01 13 203 9 100,0

Другие напрваления расходов 811 01 13 20399 9 100,0

Прочие расходы 811 01 13 2039900099 9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 01 13 2039900099 200 9 100,0

Национальная экономика 811 04 752 451,4

Транспорт 811 04 08 88 580,0

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

811 04 08 20 88 580,0

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

811 04 08 202 88 580,0

Другие направления расходов 811 04 08 20299 88 580,0

Прочие расходы 811 04 08 2029900099 88 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 04 08 2029900099 200 58 186,0

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2029900099 800 30 394,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 660 091,4

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

811 04 09 20 589 305,4

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

811 04 09 202 573 992,4

Другие направления расходов 811 04 09 20299 573 992,4

Прочие расходы 811 04 09 2029900099 466 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 04 09 2029900099 200 351 891,3

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2029900099 800 115 068,7

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

811 04 09 2029978120 107 032,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 04 09 2029978120 200 107 032,4

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

811 04 09 203 15 313,0

Другие напрваления расходов 811 04 09 20399 15 313,0

Прочие расходы 811 04 09 2039900099 15 313,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 04 09 2039900099 200 15 313,0

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

811 04 09 60 70 786,0

Другие направления расходов 811 04 09 60099 70 786,0

Прочие расходы 811 04 09 6009900099 70 786,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 04 09 6009900099 200 58 728,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 04 09 6009900099 400 12 058,0

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 3 780,0

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

811 04 12 20 3 780,0

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

811 04 12 202 3 000,0

Другие направления расходов 811 04 12 20299 3 000,0

Прочие расходы 811 04 12 2029900099 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 04 12 2029900099 300 3 000,0

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

811 04 12 206 780,0

Другие направления расходов 811 04 12 20699 780,0

Прочие расходы 811 04 12 2069900099 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 04 12 2069900099 200 780,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 538 518,3

Жилищное хозяйство 811 05 01 250 728,1

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

811 05 01 20 250 728,1

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

811 05 01 202 250 728,1

Другие направления расходов 811 05 01 20299 250 728,1

Прочие расходы 811 05 01 2029900099 250 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 05 01 2029900099 200 138 128,1

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2029900099 800 112 600,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 52 795,0

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

811 05 02 20 47 400,0

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

811 05 02 202 31 950,0

Другие направления расходов 811 05 02 20299 31 950,0

Прочие расходы 811 05 02 2029900099 31 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 05 02 2029900099 200 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2029900099 800 26 950,0

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

811 05 02 203 15 450,0

Другие напрваления расходов 811 05 02 20399 15 450,0

Прочие расходы 811 05 02 2039900099 15 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 05 02 2039900099 200 15 450,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 02 89 5 395,0

Другие направления расходов 811 05 02 89099 5 395,0

Прочие расходы 811 05 02 8909900099 5 395,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 02 8909900099 400 5 395,0

Благоустройство 811 05 03 175 920,2

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

811 05 03 20 114 200,0

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

811 05 03 202 113 700,0

Другие направления расходов 811 05 03 20299 113 700,0

Прочие расходы 811 05 03 2029900099 113 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 05 03 2029900099 200 7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2029900099 800 106 600,0

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

811 05 03 203 500,0

Другие направления расходов 811 05 03 20399 500,0

Прочие расходы 811 05 03 2039900099 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 05 03 2039900099 200 500,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 03 89 61 720,2

Другие направления расходов 811 05 03 89099 61 720,2

Прочие расходы 811 05 03 8909900099 61 720,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 03 8909900099 400 61 720,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 59 075,0

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

811 05 05 20 59 075,0

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

811 05 05 202 59 075,0

Другие направления расходов 811 05 05 20299 59 075,0

Прочие расходы 811 05 05 2029900099 59 075,0

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

811 05 05 2029900099 100 49 663,7



20
Городская Газета
аРханГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№92 (482)
18 декабряÎ2015Îгода

официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 05 05 2029900099 200 8 069,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 05 05 2029900099 600 917,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 05 2029900099 800 425,2

Охрана окружающей среды 811 06 843,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания

811 06 03 308,0

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

811 06 03 20 308,0

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

811 06 03 202 308,0

Другие направления расходов 811 06 03 20299 308,0

Прочие расходы 811 06 03 2029900099 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 06 03 2029900099 200 308,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 535,9

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

811 06 05 20 535,9

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

811 06 05 202 535,9

Другие направления расходов 811 06 05 20299 535,9

Прочие расходы 811 06 05 2029900099 535,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 06 05 2029900099 200 535,9

Культура, кинематография 811 08 3 818,8

Культура 811 08 01 3 818,8

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

811 08 01 20 3 818,8

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

811 08 01 203 3 818,8

Другие напрваления расходов 811 08 01 20399 3 818,8

Прочие расходы 811 08 01 2039900099 3 818,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 08 01 2039900099 200 3 818,8

Социальная политика 811 10 408 333,4

Социальное обеспечение населения 811 10 03 393 630,9

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

811 10 03 20 393 630,9

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

811 10 03 202 388 630,9

Публичные нормативные обязательства 811 10 03 20202 187 389,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

811 10 03 2020278740 187 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 10 03 2020278740 200 3 747,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020278740 300 183 641,5

Другие направления расходов 811 10 03 20299 201 241,6

Прочие расходы 811 10 03 2029900099 197 841,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2029900099 300 197 841,2

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

811 10 03 2029978910 3 400,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2029978910 300 3 400,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования "Город Архангельск"

811 10 03 207 5 000,0

Другие направления расходов 811 10 03 20799 5 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 811 10 03 20799L0200 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 20799L0200 300 5 000,0

Охрана семьи и детства 811 10 04 1 200,9

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

811 10 04 10 1 200,9

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

811 10 04 105 1 200,9

Другие направления расходов 811 10 04 10599 1 200,9

Прочие расходы 811 10 04 1059900099 1 200,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 04 1059900099 300 1 200,9

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 13 501,6

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

811 10 06 20 13 501,6

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

811 10 06 202 13 501,6

Другие направления расходов 811 10 06 20299 13 501,6

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

811 10 06 2029978720 13 501,6

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

811 10 06 2029978720 100 11 768,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

811 10 06 2029978720 200 1 603,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 06 2029978720 300 105,5

Иные бюджетные ассигнования 811 10 06 2029978720 800 24,6

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 39 555,2

Общегосударственные вопросы 812 01 39 555,2

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

812 01 03 35 055,2

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80 35 055,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

812 01 03 80001 35 055,2

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 2 803,4

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

812 01 03 8000100002 100 2 803,4

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 19 568,4

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

812 01 03 8000100005 100 16 686,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 01 03 8000100005 200 2 737,5

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000100005 800 144,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 12 683,4

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

812 01 03 8000100008 100 12 683,4

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 4 500,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 80 4 500,0

Другие направления расходов 812 01 13 80099 4 500,0

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 01 13 8009900099 200 4 500,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 46 463,2

Общегосударственные вопросы 813 01 46 463,2

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 46 463,2

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

813 01 13 30 46 463,2

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

813 01 13 303 46 463,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

813 01 13 30301 29 511,6

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 29 511,6

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

813 01 13 3030100004 100 29 408,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 01 13 3030100004 200 103,1

Другие направления расходов 813 01 13 30399 16 951,6

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 16 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 01 13 3039900099 200 14 409,4

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 2 542,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 4 078 357,8

Образование 815 07 4 018 605,8

Дошкольное образование 815 07 01 1 823 841,4

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

815 07 01 10 1 823 841,4

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

815 07 01 101 1 823 841,4

Другие направления расходов 815 07 01 10199 1 823 841,4

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 610 823,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1019900099 600 610 823,0

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 213 018,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1019978620 600 1 213 018,4

Общее образование 815 07 02 2 121 189,6

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

815 07 02 10 2 121 189,6

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

815 07 02 101 2 121 189,6

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 121 189,6

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 721 822,2

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

815 07 02 1019900099 100 1 026,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 07 02 1019900099 200 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1019900099 600 720 742,0

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

815 07 02 1019978240 7,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1019978240 600 7,8

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 399 359,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1019978620 600 1 399 359,6

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 16 062,2

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

815 07 07 10 16 062,2

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

815 07 07 101 16 062,2

Другие направления расходов 815 07 07 10199 16 062,2

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 7 147,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 1019900099 600 7 147,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

815 07 07 1019978320 8 915,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 1019978320 600 8 915,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 57 512,6

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

815 07 09 10 57 512,6

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

815 07 09 101 57 512,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

815 07 09 10101 31 781,4

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 31 781,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 07 09 1010100004 100 31 707,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 07 09 1010100004 200 74,3

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования 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 25 231,2

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 25 231,2

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

815 07 09 1019900099 100 23 036,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 07 09 1019900099 200 2 064,3

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6

Социальная политика 815 10 59 752,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 59 752,0

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

815 10 04 10 59 752,0

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

815 10 04 101 59 752,0

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 59 752,0

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

815 10 04 1010278650 59 752,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 10 04 1010278650 200 904,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1010278650 300 58 458,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 1010278650 600 388,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 207 857,0

Общегосударственные вопросы 816 01 342,0

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 342,0

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

816 01 13 10 342,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 01 13 104 342,0

Другие направления расходов 816 01 13 10499 342,0

Прочие расходы 816 01 13 1049900099 342,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 01 13 1049900099 600 342,0

Образование 816 07 54 017,7

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 54 017,7

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

816 07 07 10 54 017,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 07 104 54 017,7

Другие направления расходов 816 07 07 10499 54 017,7

Прочие расходы 816 07 07 1049900099 8 660,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1049900099 300 8 660,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

816 07 07 1049978320 45 357,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1049978320 300 45 357,0

Социальная политика 816 10 153 497,3

Пенсионное обеспечение 816 10 01 38 289,3

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

816 10 01 10 38 289,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104 38 289,3

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 38 289,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 38 289,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 10 01 1040200030 200 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300 38 098,3

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 984,0

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

816 10 03 10 1 984,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104 1 984,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 984,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении слу-
жебных 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 1 684,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300 1 684,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 42 157,8

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

816 10 04 10 42 157,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104 1 872,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 1 872,0

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

816 10 04 1040200029 1 872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300 1 872,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

816 10 04 105 40 285,8

Другие направления расходов 816 10 04 10599 40 285,8

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

816 10 04 1059950820 25 968,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

816 10 04 1059950820 400 25 968,6

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

816 10 04 1059978640 14 317,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

816 10 04 1059978640 400 14 317,2

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 71 066,2

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

816 10 06 10 71 066,2

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104 71 023,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

816 10 06 10401 58 100,5

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 32 302,8

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

816 10 06 1040100004 100 32 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 10 06 1040100004 200 15,0

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

816 10 06 1040178660 25 797,7

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

816 10 06 1040178660 100 25 697,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 10 06 1040178660 200 100,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 06 10402 132,6

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

816 10 06 1040200023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040200023 300 13,8

Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Социальная звезда"

816 10 06 1040200024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040200024 300 28,8

Ежегодная денежная выплата жителям муниципального образова-
ния "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет

816 10 06 1040200035 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040200035 300 90,0

Другие направления расходов 816 10 06 10499 12 790,0

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 11 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 10 06 1049900099 200 3 837,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049900099 300 7 300,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

816 10 06 1049978730 1 643,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049978730 300 1 643,3

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

816 10 06 105 43,1

Другие направления расходов 816 10 06 10599 43,1

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

816 10 06 1059978640 43,1

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1059978640 800 43,1

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

817 430 980,6

Образование 817 07 144 139,1

Общее образование 817 07 02 142 806,3

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

817 07 02 10 142 806,3

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 02 102 142 806,3

Другие направления расходов 817 07 02 10299 142 806,3

Прочие расходы 817 07 02 1029900099 142 806,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 1029900099 600 142 806,3

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 1 273,8

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

817 07 07 10 1 273,8

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 07 102 1 273,8

Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 335,4

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального 
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 Архангельск" 
лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

817 07 07 1020200033 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020200033 300 172,5

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации мо-
лодежной политики на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" "Время молодых"

817 07 07 1020200034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020200034 300 48,0

Другие направления расходов 817 07 07 10299 938,4

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 938,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 07 07 1029900099 200 405,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 1029900099 600 533,3

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0

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

817 07 09 10 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 09 102 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

817 07 09 1020200020 50,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200020 300 50,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и мо-
лодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 09 1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 286 841,5

Культура 817 08 01 276 891,1

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

817 08 01 10 276 891,1

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 01 102 276 891,1

Другие направления расходов 817 08 01 10299 276 891,1

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 276 891,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1029900099 600 276 891,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 9 950,4

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

817 08 04 10 9 950,4

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 04 102 9 950,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

817 08 04 10201 9 790,4

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 9 790,4

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

817 08 04 1020100004 100 9 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 08 04 1020100004 200 63,2

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 160,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 04 1020200021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200021 300 160,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

818 259 504,7

Образование 818 07 191 686,9

Общее образование 818 07 02 189 519,6

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

818 07 02 10 189 519,6

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

818 07 02 103 189 519,6

Другие направления расходов 818 07 02 10399 189 519,6

Прочие расходы 818 07 02 1039900099 189 519,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 1039900099 600 189 519,6

Молодежная политика и оздоровление детей 818 07 07 1 977,3

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

818 07 07 10 1 977,3

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

818 07 07 103 1 977,3

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 977,3

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 492,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 07 1039900099 600 492,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

818 07 07 1039978320 1 485,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 07 1039978320 600 1 485,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 190,0

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

818 07 09 10 190,0

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

818 07 09 103 190,0

Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 190,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в области физической культуры и спорта

818 07 09 1030200022 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 1030200022 300 190,0

Культура, кинематография 818 08 9 181,2

Культура 818 08 01 9 181,2

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

818 08 01 10 9 181,2

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

818 08 01 103 9 181,2

Другие направления расходов 818 08 01 10399 9 181,2

Прочие расходы 818 08 01 1039900099 9 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 08 01 1039900099 600 9 181,2

Физическая культура и спорт 818 11 58 636,6

Массовый спорт 818 11 02 48 996,9

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

818 11 02 10 48 996,9

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

818 11 02 103 48 996,9

Другие направления расходов 818 11 02 10399 48 996,9

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 48 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 1039900099 600 48 996,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 9 639,7

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

818 11 05 10 9 639,7

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

818 11 05 103 9 639,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

818 11 05 10301 5 422,7

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 5 422,7

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

818 11 05 1030100004 100 5 404,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 11 05 1030100004 200 18,0

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 40,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в области физической культуры и спорта

818 11 05 1030200022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030200022 300 40,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 4 177,0

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 4 177,0

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

818 11 05 1039900099 100 2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 11 05 1039900099 200 1 245,8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 3 994,3

Общегосударственные вопросы 819 01 3 994,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 3 994,3

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

819 01 07 82 3 994,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

819 01 07 82001 3 994,3

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 416,8

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

819 01 07 8200100007 100 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 01 07 8200100007 200 66,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 577,5

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

819 01 07 8200100009 100 2 577,5

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 10 557,8

Общегосударственные вопросы 820 01 10 557,8

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

820 01 06 10 532,8

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

820 01 06 81 10 532,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов)

820 01 06 81001 10 532,8

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 820 01 06 8100100003 3 168,1

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

820 01 06 8100100003 100 3 168,1

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 7 364,7

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

820 01 06 8100100006 100 7 234,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 01 06 8100100006 200 130,6

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муници-
пального 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

ВСЕГО 7 781 529,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на плановый период 2017 и 2018 годов

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

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 489 199,8 468 869,3

Общегосударственные вопросы 800 01 435 873,0 419 022,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

800 01 02 2 901,0 2 901,0

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 02 30 2 901,0 2 901,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 02 301 2 901,0 2 901,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

800 01 02 30101 2 901,0 2 901,0

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 2 901,0 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 01 02 3010100001 100 2 901,0 2 901,0

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

800 01 04 308 043,7 308 043,7
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Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 04 30 308 043,7 308 043,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 04 301 308 043,7 308 043,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

800 01 04 30101 308 043,7 308 043,7

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 296 259,5 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3010100004 100 294 023,5 294 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010100004 200 2 235,0 2 235,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 3010178670 6 648,3 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3010178670 100 6 648,3 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений

800 01 04 3010178680 4 097,3 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3010178680 100 4 097,3 4 097,3

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

800 01 04 3010178690 14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178690 200 14,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формиро-
ванию торгового реестра

800 01 04 3010178700 137,6 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178700 200 137,6 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере охра-
ны труда

800 01 04 3010178710 886,4 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3010178710 100 886,4 886,4

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 124 928,3 108 078,0

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

800 01 13 10 204,0 153,8

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних"

800 01 13 106 204,0 153,8

Другие направления расходов 800 01 13 10699 204,0 153,8

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 204,0 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 1069900099 200 204,0 153,8

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 13 30 124 724,3 107 924,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 301 123 248,0 106 811,0

Другие направления расходов 800 01 13 30199 123 248,0 106 811,0

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 123 248,0 106 811,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 01 13 3019900099 100 49 542,6 49 542,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019900099 200 66 745,6 50 644,3

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 6 959,8 6 624,1

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддерж-
ка территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 01 13 307 1 476,3 1 113,2

Другие направления расходов 800 01 13 30799 1 476,3 1 113,2

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 1 476,3 1 113,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3079900099 200 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

800 01 13 3079900099 600 1 396,3 1 033,2

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 34 295,9 31 441,6

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

800 03 09 34 295,9 31 441,6

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 03 09 30 34 295,9 31 441,6

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

800 03 09 305 34 295,9 31 441,6

Другие направления расходов 800 03 09 30599 34 295,9 31 441,6

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 34 295,9 31 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 03 09 3059900099 100 21 267,7 21 267,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 09 3059900099 200 12 366,2 9 511,9

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 662,0 662,0

Национальная экономика 800 04 2 543,7 1 917,8

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 2 543,7 1 917,8

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 04 12 30 2 543,7 1 917,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 04 12 301 768,3 579,2

Другие направления расходов 800 04 12 30199 768,3 579,2

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 768,3 579,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3019900099 200 100,4 75,6

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 667,9 503,6

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и 
внутреннего туризма в муниципальном образовании "Го-
род Архангельск"

800 04 12 304 539,8 407,0

Другие направления расходов 800 04 12 30499 539,8 407,0

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 539,8 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3049900099 200 539,8 407,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

800 04 12 306 1 235,6 931,6

Другие направления расходов 800 04 12 30699 1 235,6 931,6

Прочие расходы 800 04 12 3069900099 1 235,6 931,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3069900099 200 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3069900099 800 1 125,6 821,6

Средства массовой информации 800 12 16 487,2 16 487,2

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 487,2 16 487,2

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 12 02 30 16 487,2 16 487,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 12 02 301 16 487,2 16 487,2

Другие направления расходов 800 12 02 30199 16 487,2 16 487,2

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 16 487,2 16 487,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

800 12 02 3019900099 600 16 487,2 16 487,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 9 894,3 7 488,3

Общегосударственные вопросы 801 01 107,3 107,3

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 107,3 107,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

801 01 13 20 107,3 107,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

801 01 13 204 107,3 107,3

Другие направления расходов 801 01 13 20499 107,3 107,3

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 107,3 107,3

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 107,3 107,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 9 787,0 7 381,0

Благоустройство 801 05 03 9 787,0 7 381,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

801 05 03 20 9 787,0 7 381,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

801 05 03 204 9 787,0 7 381,0

Другие направления расходов 801 05 03 20499 9 787,0 7 381,0

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 9 787,0 7 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 05 03 2049900099 200 9 787,0 7 381,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 4 924,9 3 727,3

Общегосударственные вопросы 802 01 52,7 52,7

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 52,7 52,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

802 01 13 20 52,7 52,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

802 01 13 204 52,7 52,7

Другие направления расходов 802 01 13 20499 52,7 52,7

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7 52,7

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 52,7 52,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 4 872,2 3 674,6

Благоустройство 802 05 03 4 872,2 3 674,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

802 05 03 20 4 872,2 3 674,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

802 05 03 204 4 872,2 3 674,6

Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 872,2 3 674,6

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 872,2 3 674,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 05 03 2049900099 200 4 872,2 3 674,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 10 451,0 7 909,9

Общегосударственные вопросы 803 01 113,2 113,2

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 113,2 113,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

803 01 13 20 113,2 113,2

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

803 01 13 204 113,2 113,2

Другие направления расходов 803 01 13 20499 113,2 113,2

Прочие расходы 803 01 13 2049900099 113,2 113,2

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 113,2 113,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 10 337,8 7 796,7

Благоустройство 803 05 03 10 337,8 7 796,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

803 05 03 20 10 337,8 7 796,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

803 05 03 204 10 337,8 7 796,7

Другие направления расходов 803 05 03 20499 10 337,8 7 796,7

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 10 337,8 7 796,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 05 03 2049900099 200 10 337,8 7 796,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 3 893,9 2 947,7

Общегосударственные вопросы 804 01 41,8 41,8

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 41,8 41,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

804 01 13 20 41,8 41,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

804 01 13 204 41,8 41,8

Другие направления расходов 804 01 13 20499 41,8 41,8

Прочие расходы 804 01 13 2049900099 41,8 41,8

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2049900099 800 41,8 41,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 3 852,1 2 905,9

Благоустройство 804 05 03 3 852,1 2 905,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

804 05 03 20 3 852,1 2 905,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

804 05 03 204 3 852,1 2 905,9

Другие направления расходов 804 05 03 20499 3 852,1 2 905,9

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 3 852,1 2 905,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 05 03 2049900099 200 3 852,1 2 905,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 14 507,6 10 980,1

Общегосударственные вопросы 805 01 157,6 157,6

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 157,6 157,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

805 01 13 20 157,6 157,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

805 01 13 204 157,6 157,6

Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6 157,6

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 14 350,0 10 822,5

Благоустройство 805 05 03 14 350,0 10 822,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

805 05 03 20 14 350,0 10 822,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

805 05 03 204 14 350,0 10 822,5

Другие направления расходов 805 05 03 20499 14 350,0 10 822,5

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 14 350,0 10 822,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 05 03 2049900099 200 14 350,0 10 822,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 5 101,8 3 861,2

Общегосударственные вопросы 806 01 54,6 54,6

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 54,6 54,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

806 01 13 20 54,6 54,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

806 01 13 204 54,6 54,6

Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6 54,6

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 5 047,2 3 806,6

Благоустройство 806 05 03 5 047,2 3 806,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

806 05 03 20 5 047,2 3 806,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

806 05 03 204 5 047,2 3 806,6

Другие направления расходов 806 05 03 20499 5 047,2 3 806,6

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 5 047,2 3 806,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 05 03 2049900099 200 5 047,2 3 806,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 7 323,1 5 542,3

Общегосударственные вопросы 807 01 79,7 79,7

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 79,7 79,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

807 01 13 20 79,7 79,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

807 01 13 204 79,7 79,7

Другие направления расходов 807 01 13 20499 79,7 79,7

Прочие расходы 807 01 13 2049900099 79,7 79,7

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 79,7 79,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 7 243,4 5 462,6

Благоустройство 807 05 03 7 243,4 5 462,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

807 05 03 20 7 243,4 5 462,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

807 05 03 204 7 243,4 5 462,6

Другие направления расходов 807 05 03 20499 7 243,4 5 462,6

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 7 243,4 5 462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

807 05 03 2049900099 200 7 243,4 5 462,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 3 326,0 2 517,0

Общегосударственные вопросы 808 01 36,0 36,0

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 36,0 36,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

808 01 13 20 36,0 36,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

808 01 13 204 36,0 36,0

Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0 36,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 3 290,0 2 481,0

Благоустройство 808 05 03 3 290,0 2 481,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

808 05 03 20 3 290,0 2 481,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

808 05 03 204 3 290,0 2 481,0

Другие направления расходов 808 05 03 20499 3 290,0 2 481,0

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 3 290,0 2 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

808 05 03 2049900099 200 3 290,0 2 481,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 440 150,9 452 200,9

Общегосударственные вопросы 809 01 68 150,9 60 200,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

809 01 06 35 217,1 35 217,1

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 01 06 30 35 217,1 35 217,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальные фи-
нансы муниципального образования "Город Архангельск"

809 01 06 302 35 217,1 35 217,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

809 01 06 30201 35 217,1 35 217,1

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 35 217,1 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

809 01 06 3020100004 100 35 017,1 35 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

809 01 06 3020100004 200 200,0 200,0

Резервные фонды 809 01 11 32 350,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

809 01 11 90 32 350,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 32 350,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 583,8 583,8

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 01 13 30 583,8 583,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальные фи-
нансы муниципального образования "Город Архангельск"

809 01 13 302 583,8 583,8

Другие направления расходов 809 01 13 30299 583,8 583,8

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 583,8 583,8

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 583,8 583,8

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

809 13 372 000,0 392 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

809 13 01 372 000,0 392 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 13 01 30 372 000,0 392 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные фи-
нансы муниципального образования "Город Архангельск"

809 13 01 302 372 000,0 392 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 372 000,0 392 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 372 000,0 392 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700 372 000,0 392 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

811 1 400 942,6 1 153 576,8

Общегосударственные вопросы 811 01 9 940,6 7 300,0

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 9 940,6 7 300,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 01 13 20 9 940,6 7 300,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 01 13 202 9 940,6 7 300,0

Другие направления расходов 811 01 13 20299 9 940,6 7 300,0

Прочие расходы 811 01 13 2029900099 9 940,6 7 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 01 13 2029900099 200 140,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2029900099 800 9 800,0 7 200,0

Национальная экономика 811 04 598 066,1 445 386,1

Транспорт 811 04 08 47 786,0 47 386,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 08 20 47 786,0 47 386,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 04 08 202 47 786,0 47 386,0

Другие направления расходов 811 04 08 20299 47 786,0 47 386,0

Прочие расходы 811 04 08 2029900099 47 786,0 47 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 04 08 2029900099 200 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2029900099 800 1 600,0 1 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 549 577,1 397 470,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 09 20 491 476,0 397 470,1
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Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 04 09 202 477 576,0 387 070,1

Другие направления расходов 811 04 09 20299 477 576,0 387 070,1

Прочие расходы 811 04 09 2029900099 367 210,0 276 704,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2029900099 200 267 709,8 201 703,7

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2029900099 800 99 500,2 75 000,4

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муници-
пальных дорожных фондов

811 04 09 2029979100 110 366,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2029979100 200 110 366,0 110 366,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 04 09 203 13 900,0 10 400,0

Другие напрваления расходов 811 04 09 20399 13 900,0 10 400,0

Прочие расходы 811 04 09 2039900099 13 900,0 10 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2039900099 200 13 900,0 10 400,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области"

811 04 09 60 58 101,1

Другие направления расходов 811 04 09 60099 58 101,1

Прочие расходы 811 04 09 6009900099 58 101,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 04 09 6009900099 200 45 636,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 04 09 6009900099 400 12 465,1

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 703,0 530,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 12 20 703,0 530,0

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеу-
строительной документации муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 04 12 206 703,0 530,0

Другие направления расходов 811 04 12 20699 703,0 530,0

Прочие расходы 811 04 12 2069900099 703,0 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 04 12 2069900099 200 703,0 530,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 425 953,2 381 031,1

Жилищное хозяйство 811 05 01 203 587,1 177 953,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 01 20 203 587,1 177 953,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 01 202 203 587,1 177 953,0

Другие направления расходов 811 05 01 20299 203 587,1 177 953,0

Прочие расходы 811 05 01 2029900099 203 587,1 177 953,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 05 01 2029900099 200 150 587,1 142 953,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2029900099 800 53 000,0 35 000,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 64 790,0 53 134,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 02 20 38 200,0 28 700,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 02 202 24 300,0 18 300,0

Другие направления расходов 811 05 02 20299 24 300,0 18 300,0

Прочие расходы 811 05 02 2029900099 24 300,0 18 300,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2029900099 800 24 300,0 18 300,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 05 02 203 13 900,0 10 400,0

Другие напрваления расходов 811 05 02 20399 13 900,0 10 400,0

Прочие расходы 811 05 02 2039900099 13 900,0 10 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 05 02 2039900099 200 13 900,0 10 400,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление ка-
питальных вложений

811 05 02 89 26 590,0 24 434,0

Другие направления расходов 811 05 02 89099 26 590,0 24 434,0

Прочие расходы 811 05 02 8909900099 26 590,0 24 434,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 05 02 8909900099 400 26 590,0 24 434,0

Благоустройство 811 05 03 98 933,0 91 301,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 03 20 90 800,0 89 200,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 03 202 90 800,0 89 200,0

Другие направления расходов 811 05 03 20299 90 800,0 89 200,0

Прочие расходы 811 05 03 2029900099 90 800,0 89 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 05 03 2029900099 200 6 300,0 4 700,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2029900099 800 84 500,0 84 500,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление ка-
питальных вложений

811 05 03 89 8 133,0 2 101,0

Другие направления расходов 811 05 03 89099 8 133,0 2 101,0

Прочие расходы 811 05 03 8909900099 8 133,0 2 101,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 05 03 8909900099 400 8 133,0 2 101,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

811 05 05 58 643,1 58 643,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 05 20 58 643,1 58 643,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 05 202 58 643,1 58 643,1

Другие направления расходов 811 05 05 20299 58 643,1 58 643,1

Прочие расходы 811 05 05 2029900099 58 643,1 58 643,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 05 05 2029900099 100 48 944,1 48 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 05 05 2029900099 200 8 121,3 8 121,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

811 05 05 2029900099 600 1 140,9 1 140,9

Иные бюджетные ассигнования 811 05 05 2029900099 800 436,8 436,8

Охрана окружающей среды 811 06 667,8 502,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

811 06 03 154,0 154,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 06 03 20 154,0 154,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 06 03 202 154,0 154,0

Другие направления расходов 811 06 03 20299 154,0 154,0

Прочие расходы 811 06 03 2029900099 154,0 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 06 03 2029900099 200 154,0 154,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 513,8 348,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 06 05 20 513,8 348,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 06 05 202 513,8 348,8

Другие направления расходов 811 06 05 20299 513,8 348,8

Прочие расходы 811 06 05 2029900099 513,8 348,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 06 05 2029900099 200 513,8 348,8

Культура, кинематография 811 08 1 136,0

Культура 811 08 01 1 136,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 08 01 20 1 136,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 08 01 203 1 136,0

Другие напрваления расходов 811 08 01 20399 1 136,0

Прочие расходы 811 08 01 2039900099 1 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 08 01 2039900099 200 1 136,0

Социальная политика 811 10 365 178,9 319 356,8

Социальное обеспечение населения 811 10 03 351 438,4 305 616,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 03 20 351 438,4 305 616,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 10 03 202 339 838,4 296 869,9

Публичные нормативные обязательства 811 10 03 20202 223 911,6 223 911,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (в части субвенций мест-
ным бюджетам)

811 10 03 2020278740 223 911,6 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 10 03 2020278740 200 4 500,0 4 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020278740 300 219 411,6 219 411,6

Другие направления расходов 811 10 03 20299 115 926,8 72 958,3

Прочие расходы 811 10 03 2029900099 112 500,0 69 531,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2029900099 300 112 500,0 69 531,5

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

811 10 03 2029978910 3 426,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2029978910 300 3 426,8 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

811 10 03 207 11 600,0 8 746,4

Другие направления расходов 811 10 03 20799 11 600,0 8 746,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

811 10 03 20799L0200 11 600,0 8 746,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 20799L0200 300 11 600,0 8 746,4

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 13 740,5 13 740,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 06 20 13 740,5 13 740,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 10 06 202 13 740,5 13 740,5

Другие направления расходов 811 10 06 20299 13 740,5 13 740,5

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

811 10 06 2029978720 13 740,5 13 740,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 10 06 2029978720 100 11 536,5 11 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 10 06 2029978720 200 2 163,3 2 151,6

Иные бюджетные ассигнования 811 10 06 2029978720 800 40,7 40,7

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 39 525,0 38 625,9

Общегосударственные вопросы 812 01 39 525,0 38 625,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

812 01 03 35 867,6 35 867,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80 35 867,6 35 867,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

812 01 03 80001 35 867,6 35 867,6

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 2 851,0 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 03 8000100002 100 2 851,0 2 901,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 20 333,2 20 283,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 03 8000100005 100 17 173,0 17 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 03 8000100005 200 3 016,2 2 966,2

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000100005 800 144,0 144,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 12 683,4 12 683,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 03 8000100008 100 12 683,4 12 683,4

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 3 657,4 2 758,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 80 3 657,4 2 758,3

Другие направления расходов 812 01 13 80099 3 657,4 2 758,3

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 3 657,4 2 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 8009900099 200 3 657,4 2 758,3

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 45 973,7 42 489,8

Общегосударственные вопросы 813 01 45 973,7 42 489,8

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 45 973,7 42 489,8

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

813 01 13 30 45 973,7 42 489,8

Ведомственная целевая программа "Управление имуще-
ством в муниципальном образовании "Город Архангельск"

813 01 13 303 45 973,7 42 489,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

813 01 13 30301 30 560,1 30 560,1

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 30 560,1 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 01 13 3030100004 100 30 484,7 30 476,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3030100004 200 75,4 83,4

Другие направления расходов 813 01 13 30399 15 413,6 11 929,7

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 15 413,6 11 929,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3039900099 200 13 903,0 10 688,8

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 1 510,6 1 240,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 3 958 328,1 3 933 864,4

Образование 815 07 3 859 913,1 3 835 449,4

Дошкольное образование 815 07 01 1 914 411,4 1 904 678,7

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

815 07 01 10 1 914 411,4 1 904 678,7

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 01 101 1 914 411,4 1 904 678,7

Другие направления расходов 815 07 01 10199 1 914 411,4 1 904 678,7

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 587 536,9 581 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1019900099 600 587 536,9 581 603,7

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 326 874,5 1 323 075,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1019978620 600 1 326 874,5 1 323 075,0

Общее образование 815 07 02 1 873 911,1 1 860 189,3

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

815 07 02 10 1 873 911,1 1 860 189,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 02 101 1 873 911,1 1 860 189,3

Другие направления расходов 815 07 02 10199 1 873 911,1 1 860 189,3

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 662 450,8 644 929,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 02 1019900099 100 1 026,8 1 026,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 02 1019900099 200 53,6 53,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1019900099 600 661 370,4 643 849,1

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций 
(кроме педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

815 07 02 1019978240 6,6 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1019978240 600 6,6 6,6

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 211 453,7 1 215 253,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1019978620 600 1 211 453,7 1 215 253,2

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 12 950,1 11 940,9

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

815 07 07 10 12 950,1 11 940,9

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 07 101 12 950,1 11 940,9

Другие направления расходов 815 07 07 10199 12 950,1 11 940,9

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 4 035,1 3 025,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 07 1019900099 600 4 035,1 3 025,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет средств областного бюджета

815 07 07 1019978320 8 915,0 8 915,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 07 1019978320 600 8 915,0 8 915,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 58 640,5 58 640,5

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

815 07 09 10 58 640,5 58 640,5

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 09 101 58 640,5 58 640,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

815 07 09 10101 32 909,5 32 909,5

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 32 909,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 1010100004 100 32 835,2 32 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 09 1010100004 200 74,3 74,3

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0 500,0

Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

815 07 09 1010200026 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 25 231,0 25 231,0

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 25 231,0 25 231,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 1019900099 100 23 030,8 23 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 09 1019900099 200 2 069,6 2 069,6

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6

Социальная политика 815 10 98 415,0 98 415,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 98 415,0 98 415,0

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

815 10 04 10 98 415,0 98 415,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 10 04 101 98 415,0 98 415,0

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 98 415,0 98 415,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

815 10 04 1010278650 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 10 04 1010278650 200 1 476,2 1 476,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1010278650 300 96 550,3 96 550,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 10 04 1010278650 600 388,5 388,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 187 620,0 185 346,6

Общегосударственные вопросы 816 01 342,0 342,0

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 342,0 342,0

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

816 01 13 10 342,0 342,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 01 13 104 342,0 342,0

Другие направления расходов 816 01 13 10499 342,0 342,0

Прочие расходы 816 01 13 1049900099 342,0 342,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

816 01 13 1049900099 600 342,0 342,0

Образование 816 07 63 401,0 61 988,0

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 63 401,0 61 988,0

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

816 07 07 10 63 401,0 61 988,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 07 104 63 401,0 61 988,0

Другие направления расходов 816 07 07 10499 63 401,0 61 988,0

Прочие расходы 816 07 07 1049900099 9 267,0 7 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1049900099 300 9 267,0 7 854,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет средств областного бюджета

816 07 07 1049978320 54 134,0 54 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1049978320 300 54 134,0 54 134,0

Социальная политика 816 10 123 877,0 123 016,6

Пенсионное обеспечение 816 10 01 20 929,3 20 929,3

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

816 10 01 10 20 929,3 20 929,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104 20 929,3 20 929,3

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 20 929,3 20 929,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям 
лиц

816 10 01 1040200030 20 929,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

816 10 01 1040200030 200 101,8 101,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300 20 827,5 20 827,5

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 984,0 1 984,0

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

816 10 03 10 1 984,0 1 984,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104 1 984,0 1 984,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 984,0 1 984,0

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

816 10 03 1040200025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граж-
дан города Архангельска

816 10 03 1040200028 1 684,0 1 684,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300 1 684,0 1 684,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 37 802,4 37 802,4

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

816 10 04 10 37 802,4 37 802,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104 1 320,0 1 320,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 1 320,0 1 320,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, передан-
ных на воспитание под опеку (попечительство) и в прием-
ные семьи

816 10 04 1040200029 1 320,0 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300 1 320,0 1 320,0
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Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помеще-
ний и предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей"

816 10 04 105 36 482,4 36 482,4

Другие направления расходов 816 10 04 10599 36 482,4 36 482,4

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

816 10 04 1059950820 20 711,2 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

816 10 04 1059950820 400 20 711,2 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 
2013 года

816 10 04 1059978640 15 771,2 15 771,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

816 10 04 1059978640 400 15 771,2 15 771,2

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 63 161,3 62 300,9

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

816 10 06 10 63 161,3 62 300,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104 63 113,8 62 253,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

816 10 06 10401 57 417,8 57 417,8

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 33 482,6 33 482,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 10 06 1040100004 100 33 467,6 33 467,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040100004 200 15,0 15,0

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

816 10 06 1040178660 23 935,2 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 10 06 1040178660 100 23 885,0 23 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040178660 200 50,2 50,2

Публичные нормативные обязательства 816 10 06 10402 132,6 132,6

Городская премия пожилым людям за социальную актив-
ность "Доброта. Доверие. Достоинство"

816 10 06 1040200023 13,8 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040200023 300 13,8 13,8

Премия Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Социальная звезда"

816 10 06 1040200024 28,8 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040200024 300 28,8 28,8

Ежегодная денежная выплата жителям муниципального 
образования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 
лет

816 10 06 1040200035 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040200035 300 90,0 90,0

Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 563,4 4 703,0

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 3 463,5 2 603,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1049900099 200 3 453,9 2 593,5

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам

816 10 06 1049978730 2 099,9 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049978730 300 2 099,9 2 099,9

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помеще-
ний и предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей"

816 10 06 105 47,5 47,5

Другие направления расходов 816 10 06 10599 47,5 47,5

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 
2013 года

816 10 06 1059978640 47,5 47,5

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1059978640 800 47,5 47,5

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

817 415 781,8 407 206,7

Образование 817 07 149 018,7 147 210,8

Общее образование 817 07 02 147 820,8 146 183,5

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

817 07 02 10 147 820,8 146 183,5

Ведомственная целевая программа "Культура и молодеж-
ная политика муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 02 102 147 820,8 146 183,5

Другие направления расходов 817 07 02 10299 147 820,8 146 183,5

Прочие расходы 817 07 02 1029900099 147 820,8 146 183,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 07 02 1029900099 600 147 820,8 146 183,5

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 1 138,9 968,3

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

817 07 07 10 1 138,9 968,3

Ведомственная целевая программа "Культура и молодеж-
ная политика муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 07 102 1 138,9 968,3

Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 335,4 335,4

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 07 07 1020200027 114,9 114,9

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

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 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020200033 300 172,5 172,5

Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в 
сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" "Время 
молодых"

817 07 07 1020200034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020200034 300 48,0 48,0

Другие направления расходов 817 07 07 10299 803,5 632,9

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 803,5 632,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

817 07 07 1029900099 200 405,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 1029900099 600 398,4 327,8

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0

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

817 07 09 10 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодеж-
ная политика муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 09 102 59,0 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0 59,0

Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" учащимся муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

817 07 09 1020200020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200020 300 50,0 50,0

Премия Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

817 07 09 1020200032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200032 300 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 266 763,1 259 995,9

Культура 817 08 01 256 476,9 249 719,7

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

817 08 01 10 256 476,9 249 719,7

Ведомственная целевая программа "Культура и молодеж-
ная политика муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 08 01 102 256 476,9 249 719,7

Другие направления расходов 817 08 01 10299 256 476,9 249 719,7

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 256 476,9 249 719,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 1029900099 600 256 476,9 249 719,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 10 286,2 10 276,2

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

817 08 04 10 10 286,2 10 276,2

Ведомственная целевая программа "Культура и молодеж-
ная политика муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 08 04 102 10 286,2 10 276,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

817 08 04 10201 10 116,2 10 116,2

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 10 116,2 10 116,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 08 04 1020100004 100 10 052,6 10 052,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

817 08 04 1020100004 200 63,6 63,6

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 170,0 160,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам муниципаль-
ных учреждений муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

817 08 04 1020200021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200021 300 160,0 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 04 1020200031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200031 300 10,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

818 235 172,2 225 394,2

Образование 818 07 189 365,7 184 270,1

Общее образование 818 07 02 187 648,5 182 552,9

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

818 07 02 10 187 648,5 182 552,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 07 02 103 187 648,5 182 552,9

Другие направления расходов 818 07 02 10399 187 648,5 182 552,9

Прочие расходы 818 07 02 1039900099 187 648,5 182 552,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

818 07 02 1039900099 600 187 648,5 182 552,9

Молодежная политика и оздоровление детей 818 07 07 1 527,2 1 527,2

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

818 07 07 10 1 527,2 1 527,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 07 07 103 1 527,2 1 527,2

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 527,2 1 527,2

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 42,2 42,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

818 07 07 1039900099 600 42,2 42,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет средств областного бюджета

818 07 07 1039978320 1 485,0 1 485,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

818 07 07 1039978320 600 1 485,0 1 485,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 190,0 190,0

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

818 07 09 10 190,0 190,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 07 09 103 190,0 190,0

Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 190,0 190,0

Премия Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в области физической культуры и спорта

818 07 09 1030200022 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 1030200022 300 190,0 190,0

Культура, кинематография 818 08 11 864,0 13 000,0

Культура 818 08 01 11 864,0 13 000,0

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

818 08 01 10 11 864,0 13 000,0
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Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 08 01 103 11 864,0 13 000,0

Другие направления расходов 818 08 01 10399 11 864,0 13 000,0

Прочие расходы 818 08 01 1039900099 11 864,0 13 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

818 08 01 1039900099 600 11 864,0 13 000,0

Физическая культура и спорт 818 11 33 942,5 28 124,1

Массовый спорт 818 11 02 24 856,6 19 535,5

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

818 11 02 10 24 856,6 19 535,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 11 02 103 24 856,6 19 535,5

Другие направления расходов 818 11 02 10399 24 856,6 19 535,5

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 24 856,6 19 535,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

818 11 02 1039900099 600 24 856,6 19 535,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 9 085,9 8 588,6

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

818 11 05 10 9 085,9 8 588,6

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 11 05 103 9 085,9 8 588,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

818 11 05 10301 5 618,3 5 618,3

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 5 618,3 5 618,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 11 05 1030100004 100 5 600,3 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1030100004 200 18,0 18,0

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 40,0 40,0

Премия Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в области физической культуры и спорта

818 11 05 1030200022 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030200022 300 40,0 40,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 3 427,6 2 930,3

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 3 427,6 2 930,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 11 05 1039900099 100 2 279,9 2 019,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1039900099 200 1 147,7 911,3

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 5 170,4 11 270,4

Общегосударственные вопросы 819 01 5 170,4 11 270,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 5 170,4 11 270,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муни-
ципального образования "Город Архангельск"

819 01 07 82 5 170,4 11 270,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

819 01 07 82001 5 170,4 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 847,5 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 01 07 8200100007 100 1 697,5 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 01 07 8200100007 200 150,0 150,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 3 322,9 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 01 07 8200100009 100 3 322,9 3 322,9

Другие направления расходов 819 01 07 82099 6 100,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

819 01 07 8209900011 6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 01 07 8209900011 200 6 100,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 10 928,9 10 924,6

Общегосударственные вопросы 820 01 10 928,9 10 924,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

820 01 06 10 903,9 10 899,6

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "Город Архангельск"

820 01 06 81 10 903,9 10 899,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов)

820 01 06 81001 10 903,9 10 899,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его замести-
тель

820 01 06 8100100003 3 194,1 3 194,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 01 06 8100100003 100 3 194,1 3 194,1

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 7 709,8 7 705,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 01 06 8100100006 100 7 398,2 7 393,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 01 06 8100100006 200 311,6 311,6

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "Город Архангельск"

820 01 13 81 25,0 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0

ВСЕГО 7 288 216,0 6 974 743,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 643 164,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2 803,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 35 055,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 298 869,2

Судебная система 01 05 476,2

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

01 06 44 532,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 994,3

Резервные фонды 01 11 46 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 211 433,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 35 556,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 35 556,2

Национальная экономика 04 755 357,3

Транспорт 04 08 88 580,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 660 091,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 685,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 603 677,1

Жилищное хозяйство 05 01 250 728,1

Коммунальное хозяйство 05 02 52 795,0

Благоустройство 05 03 241 079,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59 075,0

Охрана окружающей среды 06 843,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 308,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 535,9

Образование 07 4 408 449,5

Дошкольное образование 07 01 1 823 841,4

Общее образование 07 02 2 453 515,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 73 331,0

Другие вопросы в области образования 07 09 57 761,6

Культура, кинематография 08 299 841,5

Культура 08 01 289 891,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 950,4

Социальная политика 10 621 582,7

Пенсионное обеспечение 10 01 38 289,3

Социальное обеспечение населения 10 03 395 614,9

Охрана семьи и детства 10 04 103 110,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 84 567,8

Физическая культура и спорт 11 58 636,6

Массовый спорт 11 02 48 996,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 639,7

Средства массовой информации 12 14 420,0

Периодическая печать и издательства 12 02 14 420,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 340 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 340 000,0

ВСЕГО 7 781 529,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 616 547,4 590 819,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 2 901,0 2 901,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 35 867,6 35 867,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 308 043,7 308 043,7

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

01 06 46 121,0 46 116,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 170,4 11 270,4

Резервные фонды 01 11 32 350,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 186 093,7 162 219,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 34 295,9 31 441,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 34 295,9 31 441,6

Национальная экономика 04 600 609,8 447 303,9

Транспорт 04 08 47 786,0 47 386,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 549 577,1 397 470,1
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 246,7 2 447,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 484 732,9 425 362,0

Жилищное хозяйство 05 01 203 587,1 177 953,0

Коммунальное хозяйство 05 02 64 790,0 53 134,0

Благоустройство 05 03 157 712,7 135 631,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 58 643,1 58 643,1

Охрана окружающей среды 06 667,8 502,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 154,0 154,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 513,8 348,8

Образование 07 4 261 698,5 4 228 918,3

Дошкольное образование 07 01 1 914 411,4 1 904 678,7

Общее образование 07 02 2 209 380,4 2 188 925,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 79 017,2 76 424,4

Другие вопросы в области образования 07 09 58 889,5 58 889,5

Культура, кинематография 08 279 763,1 272 995,9

Культура 08 01 269 476,9 262 719,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 286,2 10 276,2

Социальная политика 10 587 470,9 540 788,4

Пенсионное обеспечение 10 01 20 929,3 20 929,3

Социальное обеспечение населения 10 03 353 422,4 307 600,3

Охрана семьи и детства 10 04 136 217,4 136 217,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 76 901,8 76 041,4

Физическая культура и спорт 11 33 942,5 28 124,1

Массовый спорт 11 02 24 856,6 19 535,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 085,9 8 588,6

Средства массовой информации 12 16 487,2 16 487,2

Периодическая печать и издательства 12 02 16 487,2 16 487,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 372 000,0 392 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 372 000,0 392 000,0

ВСЕГО 7 288 216,0 6 974 743,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск"

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов городского бюджета на 2016 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

10 4 978 127,1

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

101 4 078 357,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

10101 31 781,4

Центральный аппарат 1010100004 31 781,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1010100004 100 31 707,1

Образование 1010100004 100 07 31 707,1

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 31 707,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010100004 200 74,3

Образование 1010100004 200 07 74,3

Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 74,3

Публичные нормативные обязательства 10102 60 252,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования Администрации муниципального образо-
вания "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 обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1010278650 59 752,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010278650 200 904,8

Социальная политика 1010278650 200 10 904,8

Охрана семьи и детства 1010278650 200 10 04 904,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 58 458,7

Социальная политика 1010278650 300 10 58 458,7

Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 58 458,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010278650 600 388,5

Социальная политика 1010278650 600 10 388,5

Охрана семьи и детства 1010278650 600 10 04 388,5

Другие направления расходов 10199 3 986 324,4

Прочие расходы 1019900099 1 365 023,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1019900099 100 24 063,1

Образование 1019900099 100 07 24 063,1

Общее образование 1019900099 100 07 02 1 026,8

Другие вопросы в области образования 1019900099 100 07 09 23 036,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1019900099 200 2 117,7

Образование 1019900099 200 07 2 117,7

Общее образование 1019900099 200 07 02 53,4

Другие вопросы в области образования 1019900099 200 07 09 2 064,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1019900099 600 1 338 712,2

Образование 1019900099 600 07 1 338 712,2

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 610 823,0

Общее образование 1019900099 600 07 02 720 742,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1019900099 600 07 07 7 147,2

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 130,6

Образование 1019900099 800 07 130,6

Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и об-
разовательных организаций (кроме педагогических работников), финан-
сируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1019978240 7,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1019978240 600 7,8

Образование 1019978240 600 07 7,8

Общее образование 1019978240 600 07 02 7,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета

1019978320 8 915,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1019978320 600 8 915,0

Образование 1019978320 600 07 8 915,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1019978320 600 07 07 8 915,0

Реализация образовательных программ 1019978620 2 612 378,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1019978620 600 2 612 378,0

Образование 1019978620 600 07 2 612 378,0

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 213 018,4

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 399 359,6

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная 
политика муниципального образования "Город Архангельск"

102 430 980,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

10201 9 790,4

Центральный аппарат 1020100004 9 790,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1020100004 100 9 727,2

Культура, кинематография 1020100004 100 08 9 727,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 9 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020100004 200 63,2

Культура, кинематография 1020100004 200 08 63,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 63,2

Публичные нормативные обязательства 10202 554,4

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащим-
ся муниципальных образовательных учреждений муниципального образо-
вания "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

1020200020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим 
руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

1020200021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 160,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 160,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200027 300 114,9

Образование 1020200027 300 07 114,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020200027 300 07 07 114,9

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск"

1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреа-
там ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

1020200033 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 172,5

Образование 1020200033 300 07 172,5

Молодежная политика и оздоровление детей 1020200033 300 07 07 172,5

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреа-
там ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной по-
литики на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
"Время молодых"

1020200034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200034 300 48,0

Образование 1020200034 300 07 48,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1020200034 300 07 07 48,0

Другие направления расходов 10299 420 635,8

Прочие расходы 1029900099 420 635,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1029900099 200 405,1

Образование 1029900099 200 07 405,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1029900099 200 07 07 405,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1029900099 600 420 230,7

Образование 1029900099 600 07 143 339,6

Общее образование 1029900099 600 07 02 142 806,3

Молодежная политика и оздоровление детей 1029900099 600 07 07 533,3

Культура, кинематография 1029900099 600 08 276 891,1

Культура 1029900099 600 08 01 276 891,1
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Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

103 259 504,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

10301 5 422,7

Центральный аппарат 1030100004 5 422,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100004 100 5 404,7

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 5 404,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 5 404,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1030100004 200 18,0

Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 18,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 200 11 05 18,0

Публичные нормативные обязательства 10302 230,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в области физической культуры и спорта

1030200022 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 230,0

Образование 1030200022 300 07 190,0

Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 190,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 40,0

Другие направления расходов 10399 253 852,0

Прочие расходы 1039900099 252 367,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1039900099 100 2 931,2

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 931,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1039900099 200 1 245,8

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 1 245,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 1 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1039900099 600 248 190,0

Образование 1039900099 600 07 190 011,9

Общее образование 1039900099 600 07 02 189 519,6

Молодежная политика и оздоровление детей 1039900099 600 07 07 492,3

Культура, кинематография 1039900099 600 08 9 181,2

Культура 1039900099 600 08 01 9 181,2

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 48 996,9

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 48 996,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета

1039978320 1 485,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1039978320 600 1 485,0

Образование 1039978320 600 07 1 485,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1039978320 600 07 07 1 485,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104 167 528,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

10401 58 100,5

Центральный аппарат 1040100004 32 302,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1040100004 100 32 287,8

Социальная политика 1040100004 100 10 32 287,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 32 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1040100004 200 15,0

Социальная политика 1040100004 200 10 15,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 15,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

1040178660 25 797,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1040178660 100 25 697,7

Социальная политика 1040178660 100 10 25 697,7

Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 100 10 06 25 697,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1040178660 200 100,0

Социальная политика 1040178660 200 10 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 200 10 06 100,0

Публичные нормативные обязательства 10402 42 277,9

Городская премия пожилым людям за социальную активность "Доброта. 
Доверие. Достоинство"

1040200023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200023 300 13,8

Социальная политика 1040200023 300 10 13,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040200023 300 10 06 13,8

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Социальная звезда"

1040200024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200024 300 28,8

Социальная политика 1040200024 300 10 28,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040200024 300 10 06 28,8

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей 
погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей 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 города Архан-
гельска

1040200028 1 684,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 684,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 684,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 684,0

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

1040200029 1 872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 872,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 872,0

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 872,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040200030 38 289,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1040200030 200 191,0

Социальная политика 1040200030 200 10 191,0

Пенсионное обеспечение 1040200030 200 10 01 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 38 098,3

Социальная политика 1040200030 300 10 38 098,3

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 38 098,3

Ежегодная денежная выплата жителям муниципального образования "Го-
род Архангельск", достигшим возраста 100 лет

1040200035 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200035 300 90,0

Социальная политика 1040200035 300 10 90,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040200035 300 10 06 90,0

Другие направления расходов 10499 67 149,7

Прочие расходы 1049900099 20 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1049900099 200 3 837,1

Социальная политика 1049900099 200 10 3 837,1

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 3 837,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049900099 300 15 960,7

Образование 1049900099 300 07 8 660,7

Молодежная политика и оздоровление детей 1049900099 300 07 07 8 660,7

Социальная политика 1049900099 300 10 7 300,0

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 300 10 06 7 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1049900099 600 342,0

Общегосударственные вопросы 1049900099 600 01 342,0

Другие общегосударственные вопросы 1049900099 600 01 13 342,0

Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6

Социальная политика 1049900099 800 10 9,6

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета

1049978320 45 357,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978320 300 45 357,0

Образование 1049978320 300 07 45 357,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1049978320 300 07 07 45 357,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

1049978730 1 643,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 1 643,3

Социальная политика 1049978730 300 10 1 643,3

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 1 643,3

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"

105 41 529,8

Другие направления расходов 10599 41 529,8

Прочие расходы 1059900099 1 200,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1059900099 300 1 200,9

Социальная политика 1059900099 300 10 1 200,9

Охрана семьи и детства 1059900099 300 10 04 1 200,9

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

1059950820 25 968,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1059950820 400 25 968,6

Социальная политика 1059950820 400 10 25 968,6

Охрана семьи и детства 1059950820 400 10 04 25 968,6

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

1059978640 14 360,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1059978640 400 14 317,2

Социальная политика 1059978640 400 10 14 317,2

Охрана семьи и детства 1059978640 400 10 04 14 317,2

Иные бюджетные ассигнования 1059978640 800 43,1

Социальная политика 1059978640 800 10 43,1

Другие вопросы в области социальной политики 1059978640 800 10 06 43,1

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"

106 226,1

Другие направления расходов 10699 226,1

Прочие расходы 1069900099 226,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1069900099 200 226,1

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 226,1

Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 226,1

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

20 1 650 721,4

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

202 1 534 957,9

Публичные нормативные обязательства 20202 187 389,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

2020278740 187 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2020278740 200 3 747,8

Социальная политика 2020278740 200 10 3 747,8

Социальное обеспечение населения 2020278740 200 10 03 3 747,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020278740 300 183 641,5

Социальная политика 2020278740 300 10 183 641,5

Социальное обеспечение населения 2020278740 300 10 03 183 641,5

Другие направления расходов 20299 1 347 568,6

Прочие расходы 2029900099 1 223 634,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2029900099 100 49 663,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 49 663,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05 49 663,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2029900099 200 569 374,4

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 156,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 156,0

Национальная экономика 2029900099 200 04 410 077,3

Транспорт 2029900099 200 04 08 58 186,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 351 891,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 158 297,2

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 138 128,1

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 5 000,0

Благоустройство 2029900099 200 05 03 7 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05 8 069,1

Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 843,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2029900099 200 06 03 308,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2029900099 200 06 05 535,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 200 841,2

Национальная экономика 2029900099 300 04 3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2029900099 300 04 12 3 000,0

Социальная политика 2029900099 300 10 197 841,2

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 197 841,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2029900099 600 917,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 600 05 917,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 600 05 05 917,0

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 402 837,9

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 10 800,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 10 800,0

Национальная экономика 2029900099 800 04 145 462,7

Транспорт 2029900099 800 04 08 30 394,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 115 068,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 246 575,2

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 112 600,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 26 950,0

Благоустройство 2029900099 800 05 03 106 600,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05 425,2

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляе-
мых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

2029978120 107 032,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2029978120 200 107 032,4

Национальная экономика 2029978120 200 04 107 032,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978120 200 04 09 107 032,4

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2029978720 13 501,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2029978720 100 11 768,4

Социальная политика 2029978720 100 10 11 768,4

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 100 10 06 11 768,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2029978720 200 1 603,1

Социальная политика 2029978720 200 10 1 603,1

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 200 10 06 1 603,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978720 300 105,5

Социальная политика 2029978720 300 10 105,5

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 300 10 06 105,5

Иные бюджетные ассигнования 2029978720 800 24,6

Социальная политика 2029978720 800 10 24,6

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 800 10 06 24,6

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

2029978910 3 400,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 3 400,4

Социальная политика 2029978910 300 10 3 400,4

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 3 400,4

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

203 44 181,8

Другие напрваления расходов 20399 44 181,8

Прочие расходы 2039900099 44 181,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2039900099 200 44 181,8

Общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 9 100,0

Другие общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 13 9 100,0

Национальная экономика 2039900099 200 04 15 313,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 15 313,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 15 950,0

Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 15 450,0

Благоустройство 2039900099 200 05 03 500,0

Культура, кинематография 2039900099 200 08 3 818,8

Культура 2039900099 200 08 01 3 818,8

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

204 65 801,7

Другие направления расходов 20499 65 801,7

Прочие расходы 2049900099 65 801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2049900099 200 65 158,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 65 158,8

Благоустройство 2049900099 200 05 03 65 158,8

Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 642,9

Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 642,9

Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 642,9

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архангельск"

206 780,0

Другие направления расходов 20699 780,0

Прочие расходы 2069900099 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2069900099 200 780,0

Национальная экономика 2069900099 200 04 780,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 780,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования "Город Архангельск"

207 5 000,0

Другие направления расходов 20799 5 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799L0200 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300 5 000,0

Социальная политика 20799L0200 300 10 5 000,0

Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 5 000,0

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

30 914 672,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

301 453 315,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

30101 301 672,6

Глава муниципального образования 3010100001 2 803,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010100001 100 2 803,4

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 2 803,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

3010100001 100 01 02 2 803,4

Центральный аппарат 3010100004 286 049,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010100004 100 283 813,2

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 283 813,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010100004 100 01 04 283 813,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3010100004 200 2 235,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 2 235,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010100004 200 01 04 2 235,0

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 1,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010100004 800 01 04 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

3010178670 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010178670 100 7 199,2

Общегосударственные вопросы 3010178670 100 01 7 199,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178670 100 01 04 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3010178670 200 33,8

Общегосударственные вопросы 3010178670 200 01 33,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178670 200 01 04 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

3010178680 4 457,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010178680 100 4 075,7

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 4 075,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178680 100 01 04 4 075,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3010178680 200 381,9

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 381,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178680 200 01 04 381,9

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

3010178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3010178690 200 15,0

Общегосударственные вопросы 3010178690 200 01 15,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178690 200 01 04 15,0

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра

3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3010178700 200 150,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178700 200 01 04 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 3010178710 964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010178710 100 964,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 964,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178710 100 01 04 964,4

Другие направления расходов 30199 151 643,2

Прочие расходы 3019900099 150 832,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3019900099 100 47 587,9

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 47 587,9

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 47 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3019900099 200 81 053,3

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 80 942,1
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Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 80 942,1

Национальная экономика 3019900099 200 04 111,2

Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 200 04 12 111,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3019900099 600 14 420,0

Средства массовой информации 3019900099 600 12 14 420,0

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 14 420,0

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 7 771,6

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 6 946,7

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 6 946,7

Национальная экономика 3019900099 800 04 824,9

Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 824,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

3019951200 476,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3019951200 200 476,2

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 476,2

Судебная система 3019951200 200 01 05 476,2

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 3019953910 334,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3019953910 200 334,2

Общегосударственные вопросы 3019953910 200 01 334,2

Другие общегосударственные вопросы 3019953910 200 01 13 334,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы 
муниципального образования "Город Архангельск"

302 375 550,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

30201 34 000,0

Центральный аппарат 3020100004 34 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3020100004 100 33 810,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 33 810,0

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

3020100004 100 01 06 33 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3020100004 200 190,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 190,0

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

3020100004 200 01 06 190,0

Другие направления расходов 30299 341 550,1

Прочие расходы 3029900099 341 550,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 340 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13 340 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 700 13 01 340 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 1 550,1

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 1 550,1

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 1 550,1

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

303 46 463,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

30301 29 511,6

Центральный аппарат 3030100004 29 511,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3030100004 100 29 408,5

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 29 408,5

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 29 408,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3030100004 200 103,1

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 103,1

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 103,1

Другие направления расходов 30399 16 951,6

Прочие расходы 3039900099 16 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3039900099 200 14 409,4

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 14 409,4

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 14 409,4

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 2 542,2

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 2 542,2

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 2 542,2

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего туризма 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

304 598,9

Другие направления расходов 30499 598,9

Прочие расходы 3049900099 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3049900099 200 598,9

Национальная экономика 3049900099 200 04 598,9

Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 598,9

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

305 35 556,2

Другие направления расходов 30599 35 556,2

Прочие расходы 3059900099 35 556,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3059900099 100 20 153,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 100 03 20 153,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3059900099 100 03 09 20 153,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3059900099 200 14 740,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03 14 740,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3059900099 200 03 09 14 740,3

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 662,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 800 03 662,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3059900099 800 03 09 662,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

306 1 370,9

Другие направления расходов 30699 1 370,9

Прочие расходы 3069900099 1 370,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3069900099 200 110,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3069900099 800 1 260,9

Национальная экономика 3069900099 800 04 1 260,9

Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 800 04 12 1 260,9

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

307 1 817,6

Другие направления расходов 30799 1 817,6

Прочие расходы 3079900099 1 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3079900099 200 80,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 80,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3079900099 600 1 558,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 1 558,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 1 558,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангель-
ской области

3079978420 179,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3079978420 600 179,6

Общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 179,6

Другие общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 13 179,6

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области"

60 70 786,0

Другие направления расходов 60099 70 786,0

Прочие расходы 6009900099 70 786,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6009900099 200 58 728,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 58 728,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 58 728,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6009900099 400 12 058,0

Национальная экономика 6009900099 400 04 12 058,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 12 058,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 80 39 555,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

80001 35 055,2

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 2 803,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000100002 100 2 803,4

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 2 803,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100002 100 01 03 2 803,4

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 19 568,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000100005 100 16 686,9

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 16 686,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100005 100 01 03 16 686,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8000100005 200 2 737,5

Общегосударственные вопросы 8000100005 200 01 2 737,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100005 200 01 03 2 737,5

Иные бюджетные ассигнования 8000100005 800 144,0

Общегосударственные вопросы 8000100005 800 01 144,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100005 800 01 03 144,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 12 683,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000100008 100 12 683,4

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 12 683,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100008 100 01 03 12 683,4

Другие направления расходов 80099 4 500,0

Прочие расходы 8009900099 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8009900099 200 4 500,0

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 4 500,0

Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 4 500,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

81 10 557,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

81001 10 532,8

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100100003 3 168,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8100100003 100 3 168,1

Общегосударственные вопросы 8100100003 100 01 3 168,1

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

8100100003 100 01 06 3 168,1

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 7 364,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8100100006 100 7 234,1

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 7 234,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100100006 100 01 06 7 234,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8100100006 200 130,6

Общегосударственные вопросы 8100100006 200 01 130,6

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

8100100006 200 01 06 130,6

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 3 994,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

82001 3 994,3

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 416,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8200100007 100 1 350,8

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 350,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 2 577,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8200100009 100 2 577,5

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 577,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 577,5

Бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений

89 67 115,2

Другие направления расходов 89099 67 115,2

Прочие расходы 8909900099 67 115,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

8909900099 400 67 115,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 67 115,2

Коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 02 5 395,0

Благоустройство 8909900099 400 05 03 61 720,2

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

90 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 46 000,0

Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 46 000,0

Резервные фонды 9000000000 800 01 11 46 000,0

ВСЕГО 7 781 529,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск"

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

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

10 4 797 106,1 4 751 965,7

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

101 3 958 328,1 3 933 864,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

10101 32 909,5 32 909,5

Центральный аппарат 1010100004 32 909,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010100004 100 32 835,2 32 835,2

Образование 1010100004 100 07 32 835,2 32 835,2

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 32 835,2 32 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1010100004 200 74,3 74,3

Образование 1010100004 200 07 74,3 74,3

Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 74,3 74,3

Публичные нормативные обязательства 10102 98 915,0 98 915,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

1010200026 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200026 300 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0

Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования

1010278650 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1010278650 200 1 476,2 1 476,2

Социальная политика 1010278650 200 10 1 476,2 1 476,2

Охрана семьи и детства 1010278650 200 10 04 1 476,2 1 476,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 96 550,3 96 550,3

Социальная политика 1010278650 300 10 96 550,3 96 550,3

Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 96 550,3 96 550,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1010278650 600 388,5 388,5

Социальная политика 1010278650 600 10 388,5 388,5

Охрана семьи и детства 1010278650 600 10 04 388,5 388,5

Другие направления расходов 10199 3 826 503,6 3 802 039,9

Прочие расходы 1019900099 1 279 253,8 1 254 790,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1019900099 100 24 057,6 24 057,6

Образование 1019900099 100 07 24 057,6 24 057,6

Общее образование 1019900099 100 07 02 1 026,8 1 026,8

Другие вопросы в области образования 1019900099 100 07 09 23 030,8 23 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1019900099 200 2 123,2 2 123,2

Образование 1019900099 200 07 2 123,2 2 123,2

Общее образование 1019900099 200 07 02 53,6 53,6

Другие вопросы в области образования 1019900099 200 07 09 2 069,6 2 069,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1019900099 600 1 252 942,4 1 228 478,7

Образование 1019900099 600 07 1 252 942,4 1 228 478,7

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 587 536,9 581 603,7

Общее образование 1019900099 600 07 02 661 370,4 643 849,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1019900099 600 07 07 4 035,1 3 025,9

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 130,6 130,6

Образование 1019900099 800 07 130,6 130,6

Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер со-
циальной поддержки квалифицированных специалистов уч-
реждений культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из местных бюд-
жетов, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1019978240 6,6 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1019978240 600 6,6 6,6

Образование 1019978240 600 07 6,6 6,6

Общее образование 1019978240 600 07 02 6,6 6,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей за счет средств областного бюджета

1019978320 8 915,0 8 915,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1019978320 600 8 915,0 8 915,0

Образование 1019978320 600 07 8 915,0 8 915,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1019978320 600 07 07 8 915,0 8 915,0

Реализация образовательных программ 1019978620 2 538 328,2 2 538 328,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1019978620 600 2 538 328,2 2 538 328,2

Образование 1019978620 600 07 2 538 328,2 2 538 328,2

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 326 874,5 1 323 075,0

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 211 453,7 1 215 253,2

Ведомственная целевая программа 
"Культура и молодежная политика 
муниципального образования "Город Архангельск"

102 415 781,8 407 206,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

10201 10 116,2 10 116,2

Центральный аппарат 1020100004 10 116,2 10 116,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1020100004 100 10 052,6 10 052,6

Культура, кинематография 1020100004 100 08 10 052,6 10 052,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 10 052,6 10 052,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1020100004 200 63,6 63,6

Культура, кинематография 1020100004 200 08 63,6 63,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 63,6 63,6

Публичные нормативные обязательства 10202 564,4 554,4

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 "Го-
род Архангельск"

1020200020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0 50,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам муниципаль-
ных учреждений муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

1020200021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 160,0 160,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 160,0 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 160,0 160,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

1020200027 114,9 114,9

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

Образование 1020200027 300 07 114,9 114,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020200027 300 07 07 114,9 114,9

Премия имени Бориса Викторовича Шергина Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1020200031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200031 300 10,0

Культура, кинематография 1020200031 300 08 10,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200031 300 08 04 10,0

Премия Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального обра-
зования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1020200032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0 9,0
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Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой молоде-
жи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим"

1020200033 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 172,5 172,5

Образование 1020200033 300 07 172,5 172,5

Молодежная политика и оздоровление детей 1020200033 300 07 07 172,5 172,5

Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере ре-
ализации молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Время молодых"

1020200034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200034 300 48,0 48,0

Образование 1020200034 300 07 48,0 48,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1020200034 300 07 07 48,0 48,0

Другие направления расходов 10299 405 101,2 396 536,1

Прочие расходы 1029900099 405 101,2 396 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1029900099 200 405,1 305,1

Образование 1029900099 200 07 405,1 305,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1029900099 200 07 07 405,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1029900099 600 404 696,1 396 231,0

Образование 1029900099 600 07 148 219,2 146 511,3

Общее образование 1029900099 600 07 02 147 820,8 146 183,5

Молодежная политика и оздоровление детей 1029900099 600 07 07 398,4 327,8

Культура, кинематография 1029900099 600 08 256 476,9 249 719,7

Культура 1029900099 600 08 01 256 476,9 249 719,7

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

103 235 172,2 225 394,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

10301 5 618,3 5 618,3

Центральный аппарат 1030100004 5 618,3 5 618,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1030100004 100 5 600,3 5 600,3

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 5 600,3 5 600,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 5 600,3 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1030100004 200 18,0 18,0

Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 18,0 18,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 200 11 05 18,0 18,0

Публичные нормативные обязательства 10302 230,0 230,0

Премия Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" в области физической культуры и спорта

1030200022 230,0 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 230,0 230,0

Образование 1030200022 300 07 190,0 190,0

Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 190,0 190,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 40,0 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 40,0 40,0

Другие направления расходов 10399 229 323,9 219 545,9

Прочие расходы 1039900099 227 838,9 218 060,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1039900099 100 2 279,9 2 019,0

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 279,9 2 019,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 2 279,9 2 019,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1039900099 200 1 147,7 911,3

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 1 147,7 911,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 1 147,7 911,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1039900099 600 224 411,3 215 130,6

Образование 1039900099 600 07 187 690,7 182 595,1

Общее образование 1039900099 600 07 02 187 648,5 182 552,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1039900099 600 07 07 42,2 42,2

Культура, кинематография 1039900099 600 08 11 864,0 13 000,0

Культура 1039900099 600 08 01 11 864,0 13 000,0

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 24 856,6 19 535,5

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 24 856,6 19 535,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей за счет средств областного бюджета

1039978320 1 485,0 1 485,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1039978320 600 1 485,0 1 485,0

Образование 1039978320 600 07 1 485,0 1 485,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1039978320 600 07 07 1 485,0 1 485,0

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика"

104 151 090,1 148 816,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

10401 57 417,8 57 417,8

Центральный аппарат 1040100004 33 482,6 33 482,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1040100004 100 33 467,6 33 467,6

Социальная политика 1040100004 100 10 33 467,6 33 467,6

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 33 467,6 33 467,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1040100004 200 15,0 15,0

Социальная политика 1040100004 200 10 15,0 15,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 15,0 15,0

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1040178660 23 935,2 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1040178660 100 23 885,0 23 885,0

Социальная политика 1040178660 100 10 23 885,0 23 885,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 100 10 06 23 885,0 23 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1040178660 200 50,2 50,2

Социальная политика 1040178660 200 10 50,2 50,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 200 10 06 50,2 50,2

Публичные нормативные обязательства 10402 24 365,9 24 365,9

Городская премия пожилым людям за социальную активность 
"Доброта. Доверие. Достоинство"

1040200023 13,8 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200023 300 13,8 13,8

Социальная политика 1040200023 300 10 13,8 13,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040200023 300 10 06 13,8 13,8

Премия Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" "Социальная звезда"

1040200024 28,8 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200024 300 28,8 28,8

Социальная политика 1040200024 300 10 28,8 28,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040200024 300 10 06 28,8 28,8

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки чле-
нам семей погибших (умерших) в горячих точках и при испол-
нении служебных обязанностей военнослужащих

1040200025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан 
города Архангельска

1040200028 1 684,0 1 684,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 684,0 1 684,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 684,0 1 684,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 684,0 1 684,0

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

1040200029 1 320,0 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 320,0 1 320,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 320,0 1 320,0

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 320,0 1 320,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040200030 20 929,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1040200030 200 101,8 101,8

Социальная политика 1040200030 200 10 101,8 101,8

Пенсионное обеспечение 1040200030 200 10 01 101,8 101,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 20 827,5 20 827,5

Социальная политика 1040200030 300 10 20 827,5 20 827,5

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 20 827,5 20 827,5

Ежегодная денежная выплата жителям муниципального обра-
зования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет

1040200035 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200035 300 90,0 90,0

Социальная политика 1040200035 300 10 90,0 90,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040200035 300 10 06 90,0 90,0

Другие направления расходов 10499 69 306,4 67 033,0

Прочие расходы 1049900099 13 072,5 10 799,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1049900099 200 3 453,9 2 593,5

Социальная политика 1049900099 200 10 3 453,9 2 593,5

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 3 453,9 2 593,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049900099 300 9 267,0 7 854,0

Образование 1049900099 300 07 9 267,0 7 854,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1049900099 300 07 07 9 267,0 7 854,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1049900099 600 342,0 342,0

Общегосударственные вопросы 1049900099 600 01 342,0 342,0

Другие общегосударственные вопросы 1049900099 600 01 13 342,0 342,0

Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6 9,6

Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6 9,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей за счет средств областного бюджета

1049978320 54 134,0 54 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978320 300 54 134,0 54 134,0

Образование 1049978320 300 07 54 134,0 54 134,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1049978320 300 07 07 54 134,0 54 134,0

Осуществление государственных полномочий по выплате воз-
награждений профессиональным опекунам

1049978730 2 099,9 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 2 099,9 2 099,9

Социальная политика 1049978730 300 10 2 099,9 2 099,9

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 2 099,9 2 099,9

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"

105 36 529,9 36 529,9

Другие направления расходов 10599 36 529,9 36 529,9

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

1059950820 20 711,2 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1059950820 400 20 711,2 20 711,2

Социальная политика 1059950820 400 10 20 711,2 20 711,2

Охрана семьи и детства 1059950820 400 10 04 20 711,2 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
социального найма по неисполненным судебным решениям, 
вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

1059978640 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1059978640 400 15 771,2 15 771,2

Социальная политика 1059978640 400 10 15 771,2 15 771,2

Охрана семьи и детства 1059978640 400 10 04 15 771,2 15 771,2

Иные бюджетные ассигнования 1059978640 800 47,5 47,5

Социальная политика 1059978640 800 10 47,5 47,5

Другие вопросы в области социальной политики 1059978640 800 10 06 47,5 47,5

Ведомственная целевая программа "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

106 204,0 153,8

Другие направления расходов 10699 204,0 153,8

Прочие расходы 1069900099 204,0 153,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1069900099 200 204,0 153,8

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 204,0 153,8

Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 204,0 153,8

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

20 1 367 541,1 1 172 015,6

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

202 1 266 879,5 1 096 965,4

Публичные нормативные обязательства 20202 223 911,6 223 911,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным 
бюджетам)

2020278740 223 911,6 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2020278740 200 4 500,0 4 500,0

Социальная политика 2020278740 200 10 4 500,0 4 500,0

Социальное обеспечение населения 2020278740 200 10 03 4 500,0 4 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020278740 300 219 411,6 219 411,6

Социальная политика 2020278740 300 10 219 411,6 219 411,6

Социальное обеспечение населения 2020278740 300 10 03 219 411,6 219 411,6

Другие направления расходов 20299 1 042 967,9 873 053,8

Прочие расходы 2029900099 915 434,6 745 520,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2029900099 100 48 944,1 48 944,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 48 944,1 48 944,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05 48 944,1 48 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2029900099 200 479 712,6 404 266,8

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 140,6 100,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 140,6 100,0

Национальная экономика 2029900099 200 04 313 895,8 247 889,7

Транспорт 2029900099 200 04 08 46 186,0 46 186,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 267 709,8 201 703,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 165 008,4 155 774,3

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 150 587,1 142 953,0

Благоустройство 2029900099 200 05 03 6 300,0 4 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05 8 121,3 8 121,3

Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 667,8 502,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

2029900099 200 06 03 154,0 154,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2029900099 200 06 05 513,8 348,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 112 500,0 69 531,5

Социальная политика 2029900099 300 10 112 500,0 69 531,5

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 112 500,0 69 531,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2029900099 600 1 140,9 1 140,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 600 05 1 140,9 1 140,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 600 05 05 1 140,9 1 140,9

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 273 137,0 221 637,2

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 9 800,0 7 200,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 9 800,0 7 200,0

Национальная экономика 2029900099 800 04 101 100,2 76 200,4

Транспорт 2029900099 800 04 08 1 600,0 1 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 99 500,2 75 000,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 162 236,8 138 236,8

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 53 000,0 35 000,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 24 300,0 18 300,0

Благоустройство 2029900099 800 05 03 84 500,0 84 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05 436,8 436,8

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2029978720 13 740,5 13 740,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2029978720 100 11 536,5 11 548,2

Социальная политика 2029978720 100 10 11 536,5 11 548,2

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 100 10 06 11 536,5 11 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2029978720 200 2 163,3 2 151,6

Социальная политика 2029978720 200 10 2 163,3 2 151,6

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 200 10 06 2 163,3 2 151,6

Иные бюджетные ассигнования 2029978720 800 40,7 40,7

Социальная политика 2029978720 800 10 40,7 40,7

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 800 10 06 40,7 40,7

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 ветера-
нах"

2029978910 3 426,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 3 426,8 3 426,8

Социальная политика 2029978910 300 10 3 426,8 3 426,8

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 3 426,8 3 426,8

Софинансирование дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов

2029979100 110 366,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2029979100 200 110 366,0 110 366,0

Национальная экономика 2029979100 200 04 110 366,0 110 366,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029979100 200 04 09 110 366,0 110 366,0

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

203 28 936,0 20 800,0

Другие напрваления расходов 20399 28 936,0 20 800,0

Прочие расходы 2039900099 28 936,0 20 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2039900099 200 28 936,0 20 800,0

Национальная экономика 2039900099 200 04 13 900,0 10 400,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 13 900,0 10 400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 13 900,0 10 400,0

Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 13 900,0 10 400,0

Культура, кинематография 2039900099 200 08 1 136,0

Культура 2039900099 200 08 01 1 136,0

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

204 59 422,6 44 973,8

Другие направления расходов 20499 59 422,6 44 973,8

Прочие расходы 2049900099 59 422,6 44 973,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2049900099 200 58 779,7 44 330,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 58 779,7 44 330,9

Благоустройство 2049900099 200 05 03 58 779,7 44 330,9

Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 642,9 642,9

Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 642,9 642,9

Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 642,9 642,9

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архангельск"

206 703,0 530,0

Другие направления расходов 20699 703,0 530,0

Прочие расходы 2069900099 703,0 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2069900099 200 703,0 530,0

Национальная экономика 2069900099 200 04 703,0 530,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 703,0 530,0

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Архангельск"

207 11 600,0 8 746,4

Другие направления расходов 20799 11 600,0 8 746,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

20799L0200 11 600,0 8 746,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300 11 600,0 8 746,4

Социальная политика 20799L0200 300 10 11 600,0 8 746,4

Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 11 600,0 8 746,4

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

30 942 770,4 939 006,2

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление муниципального 
образования "Город Архангельск"

301 451 448,2 434 822,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

30101 310 944,7 310 944,7

Глава муниципального образования 3010100001 2 901,0 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010100001 100 2 901,0 2 901,0

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 2 901,0 2 901,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

3010100001 100 01 02 2 901,0 2 901,0

Центральный аппарат 3010100004 296 259,5 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010100004 100 294 023,5 294 023,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 294 023,5 294 023,5

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

3010100004 100 01 04 294 023,5 294 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3010100004 200 2 235,0 2 235,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 2 235,0 2 235,0

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

3010100004 200 01 04 2 235,0 2 235,0

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 1,0 1,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 1,0 1,0

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

3010100004 800 01 04 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3010178670 6 648,3 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010178670 100 6 648,3 6 648,3

Общегосударственные вопросы 3010178670 100 01 6 648,3 6 648,3

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

3010178670 100 01 04 6 648,3 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений

3010178680 4 097,3 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010178680 100 4 097,3 4 097,3

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 4 097,3 4 097,3

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

3010178680 100 01 04 4 097,3 4 097,3

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

3010178690 14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3010178690 200 14,6 14,6

Общегосударственные вопросы 3010178690 200 01 14,6 14,6

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

3010178690 200 01 04 14,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формирова-
нию торгового реестра

3010178700 137,6 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3010178700 200 137,6 137,6

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 137,6 137,6
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

3010178700 200 01 04 137,6 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда

3010178710 886,4 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010178710 100 886,4 886,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 886,4 886,4

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

3010178710 100 01 04 886,4 886,4

Другие направления расходов 30199 140 503,5 123 877,4

Прочие расходы 3019900099 140 503,5 123 877,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3019900099 100 49 542,6 49 542,6

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 49 542,6 49 542,6

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 49 542,6 49 542,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3019900099 200 66 846,0 50 719,9

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 66 745,6 50 644,3

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 66 745,6 50 644,3

Национальная экономика 3019900099 200 04 100,4 75,6

Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 200 04 12 100,4 75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

3019900099 600 16 487,2 16 487,2

Средства массовой информации 3019900099 600 12 16 487,2 16 487,2

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 16 487,2 16 487,2

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 7 627,7 7 127,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 6 959,8 6 624,1

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 6 959,8 6 624,1

Национальная экономика 3019900099 800 04 667,9 503,6

Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 667,9 503,6

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы муниципального 
образования "Город Архангельск"

302 407 800,9 427 800,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

30201 35 217,1 35 217,1

Центральный аппарат 3020100004 35 217,1 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3020100004 100 35 017,1 35 017,1

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 35 017,1 35 017,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

3020100004 100 01 06 35 017,1 35 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3020100004 200 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

3020100004 200 01 06 200,0 200,0

Другие направления расходов 30299 372 583,8 392 583,8

Прочие расходы 3029900099 372 583,8 392 583,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 372 000,0 392 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13 372 000,0 392 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

3029900099 700 13 01 372 000,0 392 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 583,8 583,8

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 583,8 583,8

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 583,8 583,8

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

303 45 973,7 42 489,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

30301 30 560,1 30 560,1

Центральный аппарат 3030100004 30 560,1 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3030100004 100 30 484,7 30 476,7

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 30 484,7 30 476,7

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 30 484,7 30 476,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3030100004 200 75,4 83,4

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 75,4 83,4

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 75,4 83,4

Другие направления расходов 30399 15 413,6 11 929,7

Прочие расходы 3039900099 15 413,6 11 929,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3039900099 200 13 903,0 10 688,8

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 903,0 10 688,8

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 13 903,0 10 688,8

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 1 510,6 1 240,9

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 1 510,6 1 240,9

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 1 510,6 1 240,9

Ведомственная целевая программа "Развитие
въездного и внутреннего туризма в муниципальном
образовании "Город Архангельск"

304 539,8 407,0

Другие направления расходов 30499 539,8 407,0

Прочие расходы 3049900099 539,8 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3049900099 200 539,8 407,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 539,8 407,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 539,8 407,0

Ведомственная целевая программа "Защита населения 
и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

305 34 295,9 31 441,6

Другие направления расходов 30599 34 295,9 31 441,6

Прочие расходы 3059900099 34 295,9 31 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3059900099 100 21 267,7 21 267,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3059900099 100 03 21 267,7 21 267,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

3059900099 100 03 09 21 267,7 21 267,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3059900099 200 12 366,2 9 511,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3059900099 200 03 12 366,2 9 511,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

3059900099 200 03 09 12 366,2 9 511,9

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 662,0 662,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3059900099 800 03 662,0 662,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

3059900099 800 03 09 662,0 662,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

306 1 235,6 931,6

Другие направления расходов 30699 1 235,6 931,6

Прочие расходы 3069900099 1 235,6 931,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3069900099 200 110,0 110,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 110,0 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3069900099 800 1 125,6 821,6

Национальная экономика 3069900099 800 04 1 125,6 821,6

Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 800 04 12 1 125,6 821,6

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

307 1 476,3 1 113,2

Другие направления расходов 30799 1 476,3 1 113,2

Прочие расходы 3079900099 1 476,3 1 113,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3079900099 200 80,0 80,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 80,0 80,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

3079900099 600 1 396,3 1 033,2

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 1 396,3 1 033,2

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 1 396,3 1 033,2

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области"

60 58 101,1

Другие направления расходов 60099 58 101,1

Прочие расходы 6009900099 58 101,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6009900099 200 45 636,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 45 636,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 45 636,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

6009900099 400 12 465,1

Национальная экономика 6009900099 400 04 12 465,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 12 465,1

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы

80 39 525,0 38 625,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

80001 35 867,6 35 867,6

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 2 851,0 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8000100002 100 2 851,0 2 901,0

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 2 851,0 2 901,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000100002 100 01 03 2 851,0 2 901,0

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 20 333,2 20 283,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8000100005 100 17 173,0 17 173,0

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 17 173,0 17 173,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000100005 100 01 03 17 173,0 17 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8000100005 200 3 016,2 2 966,2

Общегосударственные вопросы 8000100005 200 01 3 016,2 2 966,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000100005 200 01 03 3 016,2 2 966,2

Иные бюджетные ассигнования 8000100005 800 144,0 144,0

Общегосударственные вопросы 8000100005 800 01 144,0 144,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000100005 800 01 03 144,0 144,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 12 683,4 12 683,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8000100008 100 12 683,4 12 683,4

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 12 683,4 12 683,4

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000100008 100 01 03 12 683,4 12 683,4
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Другие направления расходов 80099 3 657,4 2 758,3

Прочие расходы 8009900099 3 657,4 2 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8009900099 200 3 657,4 2 758,3

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 3 657,4 2 758,3

Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 3 657,4 2 758,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

81 10 928,9 10 924,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

81001 10 903,9 10 899,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100100003 3 194,1 3 194,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8100100003 100 3 194,1 3 194,1

Общегосударственные вопросы 8100100003 100 01 3 194,1 3 194,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

8100100003 100 01 06 3 194,1 3 194,1

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 7 709,8 7 705,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8100100006 100 7 398,2 7 393,9

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 7 398,2 7 393,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

8100100006 100 01 06 7 398,2 7 393,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8100100006 200 311,6 311,6

Общегосударственные вопросы 8100100006 200 01 311,6 311,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

8100100006 200 01 06 311,6 311,6

Другие направления расходов 81099 25,0 25,0

Прочие расходы 8109900099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

82 5 170,4 11 270,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов)

82001 5 170,4 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 847,5 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8200100007 100 1 697,5 1 697,5

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 697,5 1 697,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 697,5 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8200100007 200 150,0 150,0

Общегосударственные вопросы 8200100007 200 01 150,0 150,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 200 01 07 150,0 150,0

Члены избирательной комиссии 8200100009 3 322,9 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8200100009 100 3 322,9 3 322,9

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 3 322,9 3 322,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 3 322,9 3 322,9

Другие направления расходов 82099 6 100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

8209900011 6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8209900011 200 6 100,0

Общегосударственные вопросы 8209900011 200 01 6 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 200 01 07 6 100,0

Бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений

89 34 723,0 26 535,0

Другие направления расходов 89099 34 723,0 26 535,0

Прочие расходы 8909900099 34 723,0 26 535,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

8909900099 400 34 723,0 26 535,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 34 723,0 26 535,0

Коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 02 26 590,0 24 434,0

Благоустройство 8909900099 400 05 03 8 133,0 2 101,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

90 32 350,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 32 350,0 24 400,0

Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 32 350,0 24 400,0

Резервные фонды 9000000000 800 01 11 32 350,0 24 400,0

ВСЕГО 7 288 216,0 6 974 743,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2016 год

Наименование Сумма,                                              
тыс. руб.

1 2

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации)

414 500,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Фе-
дерации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации (Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующе-
го финансового года

534,7

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 534,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0

в том числе: разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств городского 
бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств городского бюджета, при про-
ведении операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств городского бюд-
жета (Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) 

0,0

ВСЕГО 415 034,7

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
              к решению Архангельской

             городской Думы
             от 10.12.2015 № 300

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации)

123 500,0 118 000,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету дру-
гими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года

729,3 1 046,4

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 729,3 1 046,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0

в том числе: разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств 
городского бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств город-
ского бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете 
по учету средств городского бюджета (Операции по управлению остатками средств на еди-
ных счетах бюджетов) 

0,0 0,0

ВСЕГО 124 229,3 119 046,4

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
                                                                     к решению Архангельской

                                                                     городской Думы
                                                                     от 10.12.2015 № 300

Программа муниципальных заимствований
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Муниципальные заимствования
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

Наименование Сумма, тыс. 
руб.

1 2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 414 500,0

Получение кредитов 2 400 000,0

Погашение кредитов 1 985 500,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Получение бюджетных кредитов 353 808,0

в том числе: получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счете городского бюджета

353 808,0

Погашение бюджетных кредитов 353 808,0

в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского 
бюджета

353 808,0

ВСЕГО 414 500,0

2. Муниципальные заимствования
муниципального образования "Город Архангельск" на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 123 500,0 118 000,0

Получение кредитов 2 000 000,0 1 650 000,0

Погашение кредитов 1 876 500,0 1 532 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 351 909,0 332 218,0

в том числе: получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счете городского бюджета

351 909,0 332 218,0

Погашение бюджетных кредитов 351 909,0 332 218,0

в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете 
городского бюджета

351 909,0 332 218,0

ВСЕГО 123 500,0 118 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

Программа муниципальных гарантий
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Муниципальные гарантии муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2016 году

Направление 
(цель гарантиро-

вания)

Наименование 
принципала

Сумма гарантиро-
вания, тыс. руб.

Наличие права 
регрессного требо-

вания

Проверка финан-
сового состояния 

принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6

 -  - 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0  -  -  -
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1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2016 году

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение муниципальных гарантий 

по возможным гарантийным случаям,                                                                             
тыс. руб.

1 2

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0

ВСЕГО 0,0

2. Муниципальные гарантии муниципального образования "Город Архангельск"
на плановый период 2017 и 2018 годов

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2017 и 2018 годах

Направление                    
(цель гаранти-

рования)

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, тыс. 
руб. Наличие права 

регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставле-

ния муни-
ципальных 

гарантий
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

 -  - 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0  -  -  -

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2017 и 2018 годах

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям,                                                                             

тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 301

О согласовании предложения о безвозмездной передаче  
муниципального имущества в государственную собственность Архангельской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию 
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с 
изменениями и дополнениями),  Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Согласовать предложение о безвозмездной передаче  муниципального имущества в  государственную собствен-
ность Архангельской области согласно приложениям № 1, 2.  

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова

Приложение № 1 
к решению Архангельской  

городской Думы
от 10.12.2015 № 301

Губернатору Архангельской области

И.А. Орлову

Уважаемый Игорь Анатольевич!

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  (с изменениями и дополнениями) мэрия города Архангельска предлагает принять в государственную 
собственность Архангельской области муниципальное имущество согласно приложению.

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

Приложение № 2 
к решению Архангельской 

городской Думы
от 10.12.2015 № 301

                                                                     
Перечень 

недвижимого имущества, предлагаемого к безвозмездной 
передаче в государственную собственность Архангельской области

№
п/п

Адрес Кадастровый номер Площадь объекта
(кв. м)

1. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Попова, д.25, кв.42 

29:22:040744:476 52,0

2. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
проезд  Выборнова, д.3, кв.8

29:22:040714:73 54,7

3. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
проезд  Выборнова, д.3, кв.16

29:22:040714:79 55,5

4. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
проезд  Выборнова, д.3, кв.14

29:22:040714:78 42,3

5. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
проезд Выборнова, д.3, кв.12

29:22:040714:436 54,1

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 302

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 23.09.2015 № 256 «Об установлении границ территории,  

на которой могут быть созданы добровольные народные дружины 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести следующие изменения в решение Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 256 «Об установлении 
границ территории, на которой могут быть созданы добровольные народные дружины в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск»:

1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об установлении границ территорий для создания народных дружин в муниципальном образовании «Город Ар-

хангельск».

2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить границы территорий для создания народных дружин в муниципальном образовании «Город Ар-

хангельск» в соответствии с границами территориальных городских округов, утвержденными решением Архан-
гельского городского Совета народных депутатов от 15.11.1991 № 88 «Об образовании территориальных городских 
округов.».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова 

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 303

О согласовании передачи государственному бюджетному учреждению 
Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда" 
в безвозмездное пользование  муниципального имущества

 
В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принад-

лежащим  на праве собственности муниципальному  образованию "Город Архангельск", утвержденного  решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

 Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределённый срок государственному бюджетному  уч-
реждению Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи, "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда"   принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск" муниципального имущества согласно приложениям № 1 и № 2 
для использования по назначению.   

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 303

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий с земельным участком, находящихся в собственности

муниципального  образования "Город Архангельск" 

1. Нежилое двухэтажное здание площадью 495,5 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архан-
гельск, ул. Кольская, д. 20, кадастровый (условный) номер: 29:22:031009:13.

2. Нежилое одноэтажное здание столярной мастерской площадью 111,8 кв.м, расположенное по адресу: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20, кадастровый (условный) номер: 29:22:031009:163.

3. Нежилое одноэтажное здание гаража на 6 боксов площадью 84,3 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская 
обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20, кадастровый (условный) номер: 29:22:031009:164.

4. Земельный участок площадью 2114,0 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; эксплуатация адми-
нистративного здания, здания столярного цеха и здания гаража на 6 боксов, расположенный по адресу: Архангель-
ская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20, кадастровый (условный)  номер: 29:22:031009:0011.

Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 303 

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, находящегося в собственности

муниципального  образования "Город Архангельск"   

№ Наименование Инвентарный номер Балансовая стоимость Кол-во

1. Фотоаппарат Panasonic LUMIX AA0000000482 6 000,00 1

2. Видеокамера Sony DSR-TRV345 AA0000000391 25 072,74 1

3. Ксерокс TASK alfa 180 ВA0000000114 20 000,00 1

4. Принтер HP лазерный LaserJet P1005 AA0000000532 3 001,00 1

5. Монитор 19" ASUS Black 5 ms LSD AA0000000533 5 672,00 1

6. Фотоаппарат Canon PowerShot AA0000000486 3 599,00 1

7. Музыкальный центр JVC EX P 1 AA0000000479 11 199,00 1

8. Принтер HP LaserJet 1600 AA0000000525 7 000,00 1

9. Принтер Canon i-sensys AA0000000523 4 000,00 1

10. Системный блок Cel 2.66 AA0000000522 5 000,00 1

11. Видеокамера Samsung AA0000000476 9 358,96 1

12. Принтер HP лазерный LaserJet P1005 AA0000000531 3 001,00 1

13. Пескоструйный аппарат AA0000000390 21 573,00 1

14. Рабочий верстак с тисками AA0000000393 4 615,50 1

15. Профессиональная дрель AA0000000394 3 305,04 1

16. Углошлифовальная машина AA0000000397 8 460,00 1

17. Автогайковерт AA0000000399 3 089,24 1

18. Ручная автомойка AA0000000400 8 675,10 1

19. Воздушный компрессор AA0000000402 12 162,78 1

20. Круговая полировочная машина AA0000000404 4 758,75 1

21. Продольная полировальная машина AA0000000405 3 570,12 1

22. Шлифовальная машина AA0000000406 5 023,83 1

23. Сварочный аппарат AA0000000407 8 505,00 1

24. Экран Projecta 520 4 500,00 1

25. Музыкальный центр Sony AA0000000478 5 599,00 1

26. Музыкальный центр Samsung  MM-DG25R 110104000493 6 709,00 1

27. DVD плеер Philips DVP6800/51 110104000494 3 291,00 1

28. Спирометр сухой портативный 110104000157 4 200,00 1

29. Весы медицинские напольные 
электронные ВМЭН-150

ВА0000000143 5 980,00 1

30. Магнитола Sony-S35 AA0000000005к2 3 253,80 1

31. Станок сверлильный AA0000000022 3 335,57 1

32. Швейная машина электрическая AA0000000029 6 867,90 1

33. Станок токарный по дереву AA0000000023 6 310,68 1

34. Компьютер AA0000000014 51 885,19 1

35. Холодильник "Стинол -1100 " AA0000000008 18 871,05 1

36. Верстак слесарный AA0000000030 13 515,00 1

37. Телефонный аппарат ВА0000000189 3 598,56 1

38. Холодильник "Мир 101" AA0000000009 11 239,80 1

39. Телевизор AKAI 21CTF33ВС AA0000000491к2 4 999,00 1

40. Станок деревообрабатывающий AA0000000024 7 512,96 1

41. Компьютер AA0000000017 21 060,00 1
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42. Швейная машина электрическая AA0000000475 10 328,52 1

43. Музыкальный центр AIWA AA0000000473 3 364,98 1

44. Ноутбук eMachine G525-902G16Mi LX.N840C.001 AA0000000605 20 605,00 1

45. Холодильник "Морозко" AA0000000012 4 082,10 1

46. Факсовый аппарат Рanasonic AA0000000013 7 755,23 1

47. Компьютер AA0000000019 38 547,99 1

48. Телевизор "TOMSOH" AA0000000006 8 546,58 1

49. Холодильник "Саратов" AA0000000010 8 489,25 1

50. Видеомагнитофон JVC AA0000000007 5 617,44 1

51. Копировальный аппарат "Канон" 860 AA0000000020 29 612,16 1

52. Стиральная машина Indesit AA0000000011 13 920,39 1

53. Верстак комбинированный AA0000000203 13 833,00 1

54. Видеокамера Samsung  VP-D33I AA0000000021 23 827,86 1

55. Фотоаппарат  Canon Digital AA0000000484 7 499,00 1

56. Стиральная машина WM Indesit IWDC 6105 (EU) ВА0000000145 24 165,00 1

57. МФУ Рanasonic KX-VD2000RU-W(белый) AA0000000489к3 5 864,50 1

58. Верстак столярный AA0000000200 11 448,00 1

59. Холодильник LG GC-249 A0000000421 9 968,00 1

60. Весы механические AA0000000491 6 990,00 1

61. Тиски на струбцине AA0000000276 3 764,80 1

62. Набор столярных инструментов AA0000000277 3 024,00 1

63. Тиски (140 мм) поворотные AA0000000279 3 066,77 1

64. Электрокраскораспылитель AA0000000280 4 606,56 1

65. Весы РН 6ц 13ум AA0000000286 3 008,28 1

66. Верстак слесарный AA0000000354 13 515,00 1

67. Верстак слесарный AA0000000355 13 515,00 1

68. Верстак столярный AA0000000356 11 448,00 1

69. Верстак столярный AA0000000357 11 448,00 1

70. Тиски на струбцине AA0000000358 3 764,80 1

71. Тиски на струбцине AA0000000359 3 764,80 1

72. Тиски на струбцине AA0000000360 3 764,80 1

73. Тиски на струбцине AA0000000361 3 764,80 1

74. Тиски на струбцине AA0000000362 3 764,80 1

75. Тиски на струбцине AA0000000363 3 764,80 1

76. Тиски на струбцине AA0000000364 3 764,80 1

77. Тиски на струбцине AA0000000365 3 764,80 1

78. Тиски на струбцине AA0000000366 3 764,80 1

79. Компьютер AA0000000423 24 210,89 1

80. Холодильник Atlant 4009 110104000422 14 999,00 1

81. Мобильный телефон Motorola AA0000000389 6 786,00 1

82. Швейная машина электрическая AA0000000353 6 867,90 1

83. Швейная машина Astralux 307 White ВА0000000147 5 305,00 1

84. Водонагреватель Thermex H 50V ВА0000000013 3 880,00 1

85. Ноутбук ASUS A8Sr Intel Core 2 ВА0000000201 30 000,00 1

86. Проектор NEC  VT590 ВА0000000202 31 020,00 1

87. Регулятор температуры и давления ВА0000000209 114 388,00 1

88. Телефонный аппарат ВА0000000210 3 598,56 1

89. Холодильник Daewoo FR-061A 11010400000211 5 999,00 1

90. Электрокипятильник КНЭ-50/100 5101342012 14 200,00 1

91. Холодильник Samsung RL34EGSW 5101242012 22 799,00 1

92. Холодильник Indesit TIA 140/1 ВА5101242012/42 13 375,00 1

93. Холодильник Indesit TIA 140/2 ВА5101242012/43 13 375,00 1

94. Музыкальный центр Sony 51012450 15 000,00 1

95. УАЗ -22069-04 04 AA0000000206 227 700,00 1

96. Палатка туристическая ВА0000000192 3 420,00 1

97. Палатка туристическая ВА0000000193 3 420,00 1

98. Искусственная елка ВА0000000059 5 000,00 1

99. Ширма AA0000000566 3 500,00 1

100. Ширма ВА0000000195 3 500,00 1

101. Лестница 3-коленная 11-метровая ВА5101262012/49 19 900,00 1

102. Станция  силовая R 0937 AA0000000205 18 262,80 1

103. Стенд информационный AA0000000570 3 800,00 1

104. Тренажер элиптический ВЕ- 6600 Х AA0000000204 9 918,00 1

105. Видеокамера Sony со штативом Doerr ВА5101262012/47 15 000,00 1

106. Палатка "Грань 4" ВА0000000154 3 978,60 1

107. Палатка "Грань 4" ВА0000000153 3 978,60 1

108. Тренировочный снаряд ВА0000000156 11 516,80 1

109. Тренировочный снаряд ВА0000000157 11 516,80 1

110. Скамья для пресса "Torneo" Forte ВА0000000158 3 477,00 1

111. Дорожка беговая механическая DH8446 ВА0000000159 10 736,00 1

112. Велотренажер BC-5310 ВА0000000160 10 004,00 1

113. "Наездник" (тренажер) TCR -150 ВА0000000161 4 758,00 1

114. Аэро-Rocker  AR-70 ВА0000000162 4 148,00 1

115. Стол НТ заловый "СПОНЕТА" ВА0000000163 8 550,00 1

116. Вибромассажер ВА0000000164 9 063,00 1

117. Сейф металлический AA0000000207 11 573,28 1

118. Электрический титан AA0000000208 8 961,12 1

119. Пылесос  Rowenta Ро 1221 ВА0000000006к3 3 159,96 1

120. Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870) ВА0000000165 7 650,00 1

121. Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870) ВА0000000166 7 650,00 1

122. Электрическая плита ПМЭ-4 0,1 ПС AA0000000028 26 840,00 1

123. Кровать "Спарта" ВА0000000168 3 135,00 1

124. Кровать "Спарта" ВА0000000169 3 135,00 1

125. Кровать "Спарта" ВА0000000170 3 135,00 1

126. Кровать "Спарта" ВА0000000171 3 135,00 1

127. Кровать "Спарта" ВА0000000172 3 135,00 1

128. Кровать "Спарта" ВА0000000173 3 135,00 1

129. Кровать "Спарта" ВА0000000174 3 135,00 1

130. Кровать "Спарта" ВА0000000175 3 135,00 1

131. Кровать "Спарта" ВА0000000176 3 135,00 1

132. Кровать "Спарта" ВА0000000177 3 135,00 1

133. Кровать "Спарта" ВА0000000178 3 135,00 1

134. Кровать "Спарта" ВА0000000179 3 135,00 1

135. Кровать "Спарта" ВА0000000180 3 135,00 1

136. Кровать "Спарта" ВА0000000181 3 135,00 1

137. Кровать "Спарта" ВА0000000182 3 135,00 1

138. Кровать "Спарта" ВА0000000183 3 135,00 1

139. Кровать "Спарта" ВА0000000184 3 135,00 1

140. Кровать "Спарта" ВА0000000185 3 135,00 1

141. Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870) ВА0000000188 7 650,00 1

142. Радиатор основной (для УАЗ) AA0000000489 4 536,00 1

143. Шкаф "Практик СВ-12" ВА5101262012/48 7 000,00 1

144. Электроплита "Нововятка" AA0000000026 6 852,92 1

145. Электроплита "Нововятка" AA0000000473к2 6 852,92 1

146. Шкаф для одежды детский 110106000639 3 808,00 1

147. Шкаф для одежды детский ВА0000000196 3 808,00 1

148. Шкаф для одежды детский ВА0000000199 3 808,00 1

149. Шкаф для одежды детский ВА0000000198 3 808,00 1

150. Шкаф для одежды детский ВА0000000197 3 808,00 1

151. Вешалка с сушилкой детская 110106000640. 3 010,00 1

152. Стеллаж для обуви с подиумом детский 110106000641 5 633,00 1

153. Шкаф медицинский AA0000000005 7 198,36 1

154. Шкаф-буфет AA0000000344 4 880,00 1

155. Шкаф для одежды 3-дверный 2160х400х350 
(клен мэдисон)

AA0000000633 4 151,00 1

156. Шкаф для одежды 3-дверный 2160х400х350 
(клен мэдисон)

AA0000000634 4 151,00 1

157. Шкаф для одежды 3-дверный 2160х400х350 
(клен мэдисон)

AA0000000635 4 151,00 1

158. Шкаф для одежды 2100х600х400 (черный орех) AA0000000637 4 255,00 1

159. Дрель аккумуляторная DS12DV3 110106000001 3 790,00 1

160. Пылесос  Noover TS 606 019 AA0000000275 3 902,78 1

161. Светильник ВА0000000119 4 500,00 1

162. Мясорубка стационарная УКМ-10 (М-75) ВА0000000150к2 28 330,00 1

163. Машина посудомоечная BOSCH SRS 43E32 dw ВА0000000152 19 995,00 1

164. Шкаф для одежды ВА0000000204 8 267,00 1

165. Стол комбинированный ВА0000000079 3 168,00 1

166. Стеллаж для книг ВА0000000078 3 605,00 1

167. Шкаф для одежды 3-секционный 110600000081 28 350,00 1

168. Шкаф для документов ВА5101262012/39 9 776,00 1

169. Стол для развивающих игр ВА5101262012/40 4 532,00 1

170. Доска-флирпчарт (60х90) AA0000000565 6 000,00 1

171. Цифровая камера Canon ВА5101262012/45 6 010,00 1

172. Алкотестер Динго Е-010 ВА2101242012/41 9 600,00 1

173. Телевизор LG 42LN542V ВА5101262012/41 19 990,00 1

174. Цифровая камера Canon ВА5101262012/42 4 790,00 1

175. Принтер/сканер/копир Samsung CLX-3305 ВА5101262012/43 10 990,00 1

176. Внешний диск HDD 1Tb ВА5101262012/60 4 500,00 1

177. Диван угловой "Виктория" ВА5101262012/44 27 940,00 1

178. Шкаф для документов ВА2101262012/41 10 510,11 1

179. DVD-плейер Philips DVP352JR/51 1 897,00 1

180. DVD-плейер Vitek 1 590,00 1

181. DVD-плейер Samsung 2 901,60 1

182. Автопила по металлу 1 819,44 1

183. Аппарат для измерения давления 488,00 2

184. Бор для резки 55,00 1

185. Весы 320,00 1

186. Весы напольные 413,00 1

187. Весы цифровые РН-10ц13у 2 950,00 1

188. Вешалка напольная 1 600,00 2

189. Вешалка офисная 3 200,00 4

190. Витафон-аппарат виброактивный 603,00 1

191. Выжигатель 1 133,67 2

192. Гидравлический домкрат 2 579,25 1

193. Гладильная доска с ручкой 600,00 1

194. Гладильная доска 342,00 1

195. Грабли 300,00 5

196. Гриф для гантелей 760,00 2

197. Гриф для штанги 1 482,00 1

198. Диктофон  цифровой 2 166,30 1

199. Динамометр кистевой 1 730,40 1

200. Диск здоровья 320,00 1

201. Диск для штанги хромированный 12 000,00 100

202. Доска классная 1 461,00 1

203. Дрель-винтоверт с изменением 
направления вращения

2 855,25 1

204. Жалюзи горизонтальные 6 000,00 6

205. Зажим для кровли прямой № 1 276,00 2

206. Замок навесной 115,00 1

207. Зеркало 706,75 1

208. Знак аварийной остановки 
большой металлический № 104

225,00 1

209. Знаки пожарной безопасности 20,00 1

210. Зубило металлическое 50,00 2

211. Игра 128,00 1

212. Игра "Русское лото" 160,00 1

213. Измеритель артериального давления ВР А 100 1 900,00 1

214. Ингалятор "Муссон" 742,00 1

215. Искусственная елка 979,00 1

216. Карта памяти для фотоаппарата 599,00 1

217. Клюшка для флорбола 3 220,00 14

218. Коврик диэлектрический 280,00 1

219. Коврик для спального мешка 1 435,00 7

220. Кольцо баскетбольное 5 000,00 2

221. Комплект напильников 900,00 2

222. Контейнер ЕДПО-3,01 255,00 1

223 Коньки фигурные Nordway 9 464,00 8

224. Коньки хоккейные Сhicago 14 900,00 10

225. Коробка КСК-3 678,00 2

226. Коробка КСК-6 519,00 1

227. Краскопульт 1 838,64 1

228. Кресло компьютерное 1 433,50 1
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229. Кресло компьютерное 1 433,50 1

230. Кресло 918,00 1

231. Кровать раскладная 700,00 1

232. Крючки вязальные пластиковые 30,00 2

233. Кушетка для осмотра 2 153,92 1

234. Кювета эмалированная (13х18 см) 170,00 4

235. Лейка 360,00 3

236. Линейка металлическая 99,99 9

237. Лобзик 376,02 6

238. Лом-гвоздодер 70,00 1

239. Лопата штыковая 340,00 4

240. Лоток почкообразный 138,00 2

241. Манометр ТМ-510Р (100мм) 1 935,00 5

242. Массажный обруч 1 576,00 1

243. Мегафон SD-10SH 3 000,00 1

244. Мешок спальный 9 324,00 18

245. Мешок спальный 990,00 2

246. Микроволновая печь LG VS-1929G 2 799,00 1

247. Микрофон Defender (беспроводной, цвет серебро) 490,00 1

248. Микрофон Thomson WNP 560 2 437,80 1

249. Молоток 100,00 2

250. Молоток (300 г) 46,00 1

251. Мольберт 2 000,00 1

252. Монитор Philips 3 000,00 1

253. Мяч баскетбольный 394,50 3

254. Мяч волейбольный 1 200,00 2

255. Мяч волейбольный (VMTPUPR) 1 500,00 4

256. Мяч для настольного тенниса в наборе (8 шт.) 129,00 1

257. Мяч для настольного тенниса 1 092,00 11

258. Набор гаечных ключей 400,00 1

259. Насос для мячей со шлангом 35,00 1

260. Нож сапожный 92,00 2

261. Ножницы 540,00 1

262. Ножницы 255,00 1

263. Ножницы изогнутые (140 мм) 265,00 2

264. Ножницы прямые (140 мм) 191,00 2

265. Ножовка 59,00 1

266. Ножовка по дереву 2 700,00 9

267. Облучатель бактерицидный (2х30w) 1 650,00 1

268. Облучатель бактерицидный настенный 2 800,00 2

269. Обогреватель 786,00 1

270. Обогреватель "Клен" 507,00 2

271. Обогреватель (радиатор) Scarlett SC-1160 2 085,50 1

272. Обогреватель трамвайный ПЭТ-4-220 1кВт (оксид) 1 264,00 2

273. Обруч для взрослых 135,00 3

274. Оверлог 2 796,30 1

275. Огнетушитель 5 265,00 9

276. Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ 7 650,00 9

277. Перчатки боксерские 380,00 2

278. Пистолет горячего воздуха 2 856,66 1

279. Пневмомолоток с набором зубил 1 718,64 1

280. Подушка универсальная 190,00 1

281. Полка 2-секционная 3 052,00 14

282. Принтер НР1018 1 960,00 2

283. Противогаз ГП-7Б 62 500,00 25

284. Пульт дистанционного управления 450,00 1

285. Радиатор 2 032,00 1

286. Радиатор масляный De’Longhi GS 770715 2 500,00 1

287. Радиатор масляный De’Longhi GS 770715 2 500,00 1

288. Радиатор масляный De’Longhi GS 770715 2 500,00 1

289. Радиатор масляный D De’Longhi GS 770715 2 500,00 1

290. Радиотелефон Philips 2 629,00 1

291. Ракетки бадминтонные 259,50 3

292. Ракетка для настольного тенниса 1 296,00 4

293. Релаксационный аквариум 450,00 1

294. Ростомер РМ 1 1 500,00 1

295. Рубанок 109,00 1

296. Рубанок с 1 ножом 3 000,00 10

297. Рюкзак 5 445,00 10

298. Светильник "Дельта" 2 375,00 5

299. Светильник "Турбо" 1 180,00 2

300. Светильник ЛПО 49-2х20 275,00 1

301. Светильник четырехрожковый 1 019,00 1

302. Светильник шестирожковый 1 527,00 1

303. Светильник-картина 1 700,00 1

304. СВЧ LG MS 1744 U 2 344,98 1

305. Секундомер 356,00 1

306. Секундомер электрический 590,00 1

307. Сетка волейбольная 1 500,00 1

308. Сетка-стойка 200,00 1

309. Стетофонендоскоп 04-602 498,00 1

310. Скакалка 75,00 5

311. Скамья гимнастическая "Леко" (200х24 см) 1 488,40 1

312. Стакан для принятия лекарства 79,20 44

313. Стеллаж 9 518,65 5

314. Стенд 11 203,00 5

315. Стенд 1 895,00 2

316. Стенд информационный "Школьный уголок" 1 200,00 1

317. Стенка гимнастическая 1 952,00 1

318. Стетоскоп  ST-72 профессиональный 290,00 1

319. Стол 2 563,26 1

320. Стол-шкаф 2-дверный 1 998,98 1

321. Стол-шкаф с 4 ящиками 1 851,66 1

322. Стол-шкаф с ящиками 1 391,92 1

323. Стол (подстолье+ столешница) МЕЛЬТОРП 10 320,00 4

324. Стол для компьютера 7 025,64 4

325. Стол журнальный 3 690,62

326. Стол письменный 2 628,90 1

327. Стол письменный 14 772,64 8

328. Стол письменный 7 012,70 3

329. Стол письменный 1 989,00 1

330. Стол-приставка 1 318,26 1

331. Стол приставной 2 138,68 1

332. Стол ученический 2-местный 1 760,00 1

333. Стол ученический 2-местный 1 760,00 1

334. Стол ученический 2-местный 1 760,00 1

335. Стол ученический 2-местный 1 760,00 1

336. Стол ученический 2-местный 1 760,00 1

337. Стол ученический 2-местный 1 760,00 1

338. Стол-шкаф под мойку 1 629,41 1

339. Столик медицинский для инструмента 2 019,30 1

340. Столик туристический металлический 350,00 1

341. Стул Era chrome (с хромированным каркасом) 14 410,00 10

342. Стул PROMO-2 40 680,00 18

343. Стул Изо (черный каркас) 8 583,00 12

344. Стул Изо/Визи 1 958,40 4

345. Стул СМ-8 4 182,00 10

346. Стул СМ-8 8 160,00 20

347. Стул ученический 826,00 1

348. Стул ученический 826,00 1

349. Стул ученический 826,00 1

350. Стул ученический 826,00 1

351. Стул ученический 826,00 1

352. Стул ученический 826,00 1

353. Стул ученический 826,00 1

354. Стул ученический 826,00 1

355. Стул ученический 826,00 1

356. Стул ученический 826,00 1

357. Стул ученический 826,00 1

358. Стул ученический 826,00 1

359. Стул полумягкий 13 998,80 20

360. Сумка 1 311,00 1

361. Сушилка для белья 810,00 1

362. Счетная машинка 236,00 1

363. Счетная машинка 343,00 1

364. Счетная машинка 558,00 1

365. Счетная машинка 1 712,01 3

366. Счетная машинка 1 665,00 3

367. Табурет "Фроста" фанерный 7 984,00 16

368. Телефон-радио 2 910,88 1

369. Телефон - радио DECT Panasonic KX-TG2511RUM 1 390,00 1

370. Телефон Panasonic KX-TG2511RUT 1 699,00 1

371. Телефон Panasonic  KX-TS2361RUW 899,00 1

372. Телефон Panasonic 897,60 2

373. Телефон Panasonic  КХ-TS2350RU 377,40 1

374. Телефонный аппарат 1 113,00 2

375. Термометр для холодильника 75,00 1

376. Термометр медицинский 74,00 5

377. Тренажер силовой "Эксер" ДН 8171 1 000,00 1

378. Тренога металлическая 200,00 1

379. Трос буксировочный (7 т.* 
5 м; 2 крюка)

500,00 1

380. Тумба 29 230,32 24

381. Тумба (ЛДСП) 28 000,00 16

382. Тумба прикроватная 1 820,00 4

383. Тумбочка 4 700,00 4

384. Устройство для антикоррозийной обработки 469,00 1

385. Устройство для подкачки шин 469,00 1

386. Устройство для продувки воздуха 463,00 1

387. Устройство хранения ключевой информации 
eToken Pro 72 Kb

1 600,00 2

388. Утюг Tefal FV 4368 1 830,20 1

389. Флеш-карта памяти 4Gb 3 680,00 16

390. Флеш-карта памяти 8Gb 330,00 1

391. Флеш-карта памяти DRIVE 
8 GB TRANSCEND

680,00 1

392. Флеш-карта памяти DRIVE 8 GB TRANSCEND 680,00 1

393. Флеш-карта памяти Flesh Drive 4GB Kingston 2 000,00 5

394. Флеш-карта памяти Аpacer 16 GB 883,00 1

395. Футбольный мяч 799,00 1

396. Футбольный мяч (Demix) 1 500,00 4

397. Чайник Polaris PWK 1765CA (черный глянец) 999,00 1

398. Чайник Scarlett SC-024 990,00 1

399. Часы 280,00 1

400. Ширма 2-секционная 1 682,75 1

401. Шкаф для бумаг (черный орех) 2 488,00 1

402. Шкаф для документов без дверок (черный) 1 830,00 1

403. Шкаф для одежды 2 789,70 1

404. Шкаф для одежды 2 789,70 1

405. Шкаф для одежды 2 789,70 1

406. Шкаф для одежды 2 565,40 1

407. Шкаф закрытый 20 713,70 7

408. Шкаф навесной 1-дверный 1 210,00 2

409. Шкаф навесной 2-дверный 808,00 1

410. Шкаф пожарный ПШ-01 НЗК 2 400,00 1

411. Шкаф (со стеклом) 24 260,98 9

412. Шкаф-сушилка 896,00 1

413. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 2 598,00 1

414. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 2 598,00 1

415. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 2 598,00 1

416. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 2 598,00 1
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417. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 2 598,00 1

418. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 2 598,00 1

419. Шлифовальная машина 1 496,16 1

420. Шпатель для языка металлический 290,90 10

421. Шприц одноразовый (5 мл) 11,00 11

422. Шприц прокачки 300,00 1

423. Шторы 800,00 5

424. Шуруповерт SD1-6-RE 1 946,88 1

425. Щетки лыжные 150,00 1

426. Электрическая гирлянда 179,00 1

427. Электрическая дрель 2 579,04 1

428. Электрическая мясорубка 3 525,52 2

429. Электрическая дрель Rebir IE1023 2 579,04 1

430. Электрический паяльник 1 800,00 6

431. Электрическая плитка 
2-комфорочная

716,00 1

432. Электрический рукосушитель "Универсал-РА" 8 841,15 3

433. Электрический тепловентилятор 586,00 1

434. Электроочиститель воздуха 2 456,86 1

435. Электроутюг 1 344,00 3

436. Электрочайник 1 708,63 1

437. Эспандер лыжный 507,00 3

438. Эспандер ручной 150,00 1

Итого 2 583 775,25

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 304

О внесении изменений в гарантии осуществления полномочий 
выборных должностных лиц   местного самоуправления 

муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская город-
ская Дума р е ш и л а:

1. Внести в раздел «Глава муниципального образования – мэр города Архангельска» гарантий осуществления 
полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Город Архан-
гельск» (приложение № 2), утвержденных решением Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 490, следующие 
изменения:

1) наименование раздела изложить в следующей редакции: «Глава муниципального образования «Город Архан-
гельск»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Главе муниципального образования «Город Архангельск», осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе (далее – Глава муниципального образования), за счет средств городского бюджета гарантируются:»;
3) по тексту раздела:
а) слова «мэр города» в соответствующих падежах заменить словами «Глава муниципального образования» в со-

ответствующих падежах;
б) слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением позиции «б» подпункта 3 пункта 1, 
вступающей в силу 01 января 2016 года.

Действие подпунктов 1, 2, позиции «а» подпункта 3 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 
04 декабря 2015 года. 

Председатель городской Думы                                                 В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 305

Об увековечении памяти А.Э. Сасса

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью увековечения памяти бывшего гене-
рального директора ОАО "Лесозавод № 3 ЛДК им. В.И. Ленина" Сасса А. Э. Архангельская городская  Дума  р е ш 
и л а:

1. Разрешить установку памятной (мемориальной) доски бывшему генеральному директору ОАО "Лесозавод № 
3 ЛДК им. В.И. Ленина", награжденного двумя орденами Знак Почета, орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы народов, нагрудным знаком "За заслуги перед городом Архангельском" Сассу Альберту Эдгаровичу 
на торце здания ОАО "Северное лесопромышленное товарищество - Лесозавод № 3" по адресу: г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, д. 163. 

2. Утвердить следующий текст памятной (мемориальной) доски: "1972-1999 гг. Генеральный директор ЛДК имени 
В.И. Ленина и ОАО "Северное лесопромышленное товарищество – Лесозавод № 3" САСС АЛЬБЕРТ ЭДГАРОВИЧ".

 
Председатель городской Думы                                                       В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 306

О внесении изменения в Положение об оплате труда 
и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск", 
работающих на постоянной (штатной) основе

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии муници-
пального образования "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе, утвержденное решением 
Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 460, изменение, изложив абзацы второй и третий пункта 3 в следую-
щей редакции:

"председатель избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" - 54000 рублей;
заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск"- 42700 

рублей.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова 

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2015 г.  № 307

Об утверждении перспективного плана работы и примерного графика 
проведения сессий Архангельской городской Думы на 2016 год

 В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый перспективный план работы Архангельской городской Думы на 2016 год.

2. Утвердить прилагаемый примерный график проведения очередных сессий Архангельской городской Думы на 
2016 год.

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской

городской Думы
от  10.12.2015  № 307

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2016 ГОД

№
п/п

Вопросы, выносимые для рассмотрения
 на сессиях городской Думы

Постоянные комис-
сии, ответственные  

за рассмотрение 
вопроса

Срок рассмотре-
ния

1. О внесении изменений в Положение о денежном содержании и 
иных выплатах муниципальным служащим муниципального 
образования "Город Архангельск"  

по финансам и бюд-
жету

февраль 

2. Информация о деятельности Управления Министерства вну-
тренних дел РФ по городу Архангельску о состоянии оператив-
ной обстановки на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
ле-нию, этике и регла-
менту

февраль

3. О выполнении  Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск"  на 2015 год

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

март 

4. Отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "Город Архангельск" в 2015 году

по финансам и бюд-
жету

март

5. О внесении изменений в структуру и штатную численность кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования "Город 
Архангельск

по финансам и бюд-
жету

апрель

6. Отчет Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах своей деятельности, деятельности Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 
год

все постоянные ко-
миссии

апрель

7. Об исполнении городского бюджета за 2015 год по финансам и бюд-
жету

май

8. Об утверждении Порядка осуществления Архангельской город-
ской Думой контроля за исполнением Главой муниципального 
образования "Город Архангельск", Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск" и её должностными 
лицами полномочий по решению вопросов местного значения  

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
ле-нию, этике и регла-
менту 

май

9. Об итогах прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и под-
готовке теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 
2016-2017 гг.

по вопросам город-
ского хозяйства

июнь

10. О внесении изменений в Положение об избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
ле-нию, этике и регла-
менту

июнь

11. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск"  на 2017 год

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

октябрь

12. О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного бюджета дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц

по финансам и бюд-
жету

октябрь

13. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов

по вопросам город-
ского хозяйства

октябрь

14. Отчет председателя Архангельской городской Думы о  работе за 
прошедший период 

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
ле-нию, этике и регла-
менту

октябрь

15. Отчет о выполнении инвестиционной Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования "Город  Архангельск" на период до 2025 года,  
утвержденной решением Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495

по вопросам город-
ского хозяйства

октябрь
(в соответствии с 
письмом депар-
тамента город-
ского хозяйства 
от 05.06.2015 № 
035-08/5835)

16. О принятии в первом чтении проекта решения Архангельской го-
родской Думы "О городском бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"

по финансам и бюд-
жету

ноябрь

17. Об утверждении формы проведения аттестации муниципальных 
служащих в муниципальном образовании "Город Архангельск" 
в 2017 году

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
ле-нию, этике и регла-
менту

ноябрь

18. О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

по финансам и бюд-
жету

декабрь

19. Об утверждении перспективного плана работы и примерного 
графика проведения сессий Архангельской городской Думы на 
2017 год

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
ле-нию, этике и регла-
менту

декабрь

20. О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск"  

по вопросам архитек-
туры, строительства 
и землепользования

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

21. О внесении изменений и дополнений в городскую адресную Про-
грамму развития застроенных территорий  муниципального об-
разования "Город Архангельск"  на 2011-2016 годы

по вопросам архитек-
туры, строительства 
и землепользования

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

22. О передаче объектов, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск", в федераль-
ную собственность и собственность субъекта Российской Федера-
ции Архангельской области

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года
(по мере посту-
пления обраще-
ний и подготовки 
документов)
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23. О передаче объектов из федеральной собственности и собствен-
ности субъекта Российской Федерации Архангельской области 
в собственность муниципального образования "Город Архан-
гельск"

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года
(по мере посту-
пления обраще-
ний и подготовки 
документов)

24. О внесении дополнений в Положение об арендной плате за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск"

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

25. О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

26. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

27. О продаже земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

28. О согласовании установления арендаторам коэффициента соци-
альной значимости

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

29. О даче согласия на проведение торгов на право безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

30. О предоставлении арендаторам  в безвозмездное пользование не-
жилых помещений

по экономике, соб-
ственности и пред-
принимательству

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 307

Примерный график проведения сессий
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

 на 2016 год

№ сессии Дата очередной сессии

25 10-11 февраля

26 16-17 марта

27 13-14 апреля

28 18-19 мая

29 22-23 июня

Депутатские каникулы: июль, август

30 14-15 сентября

31 12-13 октября

32 29-30 ноября

33 14-15 декабря

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2015 г. № 20

О внесении изменений  в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы", утвержденную поста-
новлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385, (с изменениями и дополнениями) (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы" (далее – 
муниципальная программа)

Заказчик-координатор му-
ниципальной программы

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска

Заказчик муниципальной 
программы

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, департамент 
городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по 
городскому хозяйству), администрации территориальных округов мэрии города Архан-
гельска

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель:
улучшение условий для развития физической культуры и массового спорта.
Задачи:
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом;
укрепление материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочно-
го и соревновательного процессов;
совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности;
популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2013-2015 годы

Исполнители муниципаль-
ной программы

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, департамент 
городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по 
городскому хозяйству), администрации территориальных округов мэрии города Архан-
гельска, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в 
ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (да-
лее - муниципальные учреждения), некоммерческие организации, ведущие свою деятель-
ность в области развития физической культуры и массового спорта, муниципальное авто-
номное учреждение физической культуры и спорта муниципального образования "Город 
Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина" (далее – МАУ 
ФСК им.А.Ф.Личутина)

Объемы и источники фи-
нансирования, в том чис-
ле: городской бюджет 
областной бюджет феде-
ральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы – 199 520,1 тыс. рублей, в том 
числе:
90 463,2 тыс. рублей 
64 056,9 тыс. рублей 
45 000,0 тыс. рублей

б) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 1.2 подраздела  1 "Развитие материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного 

и соревновательного процессов" изложить в новой редакции:

1.2 П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря и оборудо-
вания

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре и спорту

Муниципальные 
учреждения

2013 - 2015 
годы

2000,0 1700,0 2019,0 5719,0

городской бюджет

1450,0 576,0 197,4 2223,4

областной бюджет

пункт 2.1 подраздела  2 "Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом" изложить 
в новой редакции:

2.1 Проведение физ-
культурно-оздоро-
вительных и спор-
тивно-массовых 
мероприятий

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре и спорту

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту, муници-
пальные учреж-
дения, МАУ ФСК 
им.А.Ф.Личутина

2013 - 2015 
годы

10 311,0 8 408,0 10 040,0 28 759,0

городской бюджет

0,0 65,0 76,3 141,3

областной бюджет

пункт 3.1  подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" изложить в следующей ре-
дакции:

3.1 С т р о и т е л ь с т в о 
стадиона в му-
н и ц и п а л ь н о м 
бюджетном об-
р а з о в а т е л ь н о м 
учреждении до-
полнительного об-
разования детей 
муниципального 
образования "Го-
род Архангельск" 
" Д е т с к о - ю н о ш е -
ская спортивная 
школа № 6"

Департамент 
г о р о д с к о г о 
хозяйства мэ-
рии города 
А р х а н г е л ь -
ска (служба 
заместителя 
мэра города 
по городско-
му хозяйству)

Департамент го-
родского хозяйства 
мэрии города Ар-
хангельска (служба 
заместителя мэра 
города по городско-
му хозяйству)

2013 - 2015 
годы

27 000,0 6 003,0 860,0 33 863,0

городской бюджет

3 141,1 45 008,7 10 015,4 58 165,2

областной бюджет

0,0 45 000,0 0,0 45 000,0

федеральный бюджет

в строке "Итого по муниципальной программе" цифры "34 796,9" заменить цифрами "30 132,1", цифры "204 184,9" 
заменить цифрами "199 520,1";

в строке "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по го-
родскому хозяйству)", цифры "15 824,2" заменить цифрами "11 159,4", цифры "146 404,2" заменить цифрами "141 739,4";

в) в таблице раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в строке "Областной бюджет" цифры "16 336,9" заменить цифрами "11 672,1", цифры "68 721,7" заменить цифрами 

"64 056,9";
в строке "Итого" цифры "34 796,9" заменить цифрами "30 132,1", цифры "204 184,9" заменить цифрами "199 520,1".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                   И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г. № 23

О внесении  изменений в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска    от 27.11.2013 № 880 "О размерах  платы за 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания детей муниципального образования "Город Архангельск",  находящимися в ведении управления культуры и 
молодежной политики  мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" (с изменениями), изменение, 
изложив раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" в следующей 
редакции:

"Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной"

1 Обучение в  студии  музыкально-эстетического развития (инди-
видуально)

Дети в возрасте   
5-7 лет

Руб ./за занятие  
с одного человека

360,00

2 Обучение в студии музыкально-эстетического развития Дети в возрасте  
5-7 лет

Руб./за занятие  
с одного человека

120,00

3 Обучение в студии изобразительного искусства Дети в возрасте   
5-9 лет

Руб./за занятие  
с одного человека

240,00

4 Обучение в группе раннего эстетического развития 
"Азбука творчества"  

Дети в возрасте  
3-5 лет

Руб./за занятие  
с одного человека

250,00

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                   И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г. № 25

О внесении изменений в Правила предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома 

1. Внести в Правила предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 16.01.2015 
№ 15, следующие изменения:

а) пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.5. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.";
б) подпункт "г" пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное)  с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор стро-
ительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – доку-
менты на строительство), – при незавершенном строительстве жилого дома;";

в) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.1. Департамент городского хозяйства в течение одного месяца после получения уведомления о бюджетных 

ассигнованиях из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, в пределах до-
веденных до него лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, производит оформление свидетельств и вы-
дачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в порядке очередности, определенной 
выпиской из списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты по муниципальному образо-
ванию "Город Архангельск" в соответствующем году, утвержденной министерством по делам молодежи и спорту 
Архангельской области.";

г) в разделе 4 пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.1. Один из супругов или молодой родитель в неполной семье, владеющие свидетельством, в течение одного ме-

сяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в ка-
честве социальных выплат, выделяемых молодым семьям-участникам муниципальной программы (далее – банк).

4.2. Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принима-
ется. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 
настоящих Правил, в департамент городского хозяйства с заявлением о замене свидетельства.";

д) в разделе 5:
пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства  индивидуального жилого дома распоря-

дитель счета представляет в банк:
 договор банковского счета;
 договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (по-

строенный жилой дом);
 документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или 

строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты сви-

детельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов),  с которого будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-
продажи жилого помещения или договора строительного подряда,  а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.";

абзац четвертый пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
"в случае приобретения жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения;";
далее по тексту слова "договор на жилое помещение" в соответствующем падеже заменить словами "договор куп-

ли–продажи жилого помещения" в соответствующем падеже;
абзац второй пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
"В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жи-

лищному кредиту (займу) и погашение долга по кредитам  допускается оформление приобретенного жилогопоме-
щения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в департамент городского хозяйства нотариально заверенное 
обязательство о переоформлении приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.";

дополнить пунктом  5.7 следующего содержания:
"5.7. В случае использования средств социальной выплаты  на оплату цены договора строительного подряда на 

строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
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разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируе-

мого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству  индивидуального жилого дома.";
пункты 5.7–5.17 считать пунктами 5.8–5.18 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01 января  2016 года. 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования                                                   И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г. № 27

О внесении дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Выдача справок о присвоении, изменении 

и аннулировании адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Пункт 2.16 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2015 № 750, допол-
нить абзацем десятым следующего содержания:

"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требовани-
ям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                   И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 г. № 31

О переименовании муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Городской центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" в муниципальное  казённое учреждение
 муниципального образования  "Город Архангельск" 

"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического 
и информационно-методического сопровождения "Леда"

На основании пункта 1.3 Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного ре-
шением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008  № 799, постановления мэрии города Архангель-
ска от 22.06.2015 № 543 "О создании муниципального казённого учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методи-
ческого сопровождения "Леда" путём изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педаго-
гического и информационно-методического сопровождения "Леда" постановляю:

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение    муниципального образования "Город Архангельск" 
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопрово-
ждения "Леда" в муниципальное  казённое учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Город-
ской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения 
"Леда".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования                                                   И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 г. № 33

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования  

"Город Архангельск" и подведомственными им  муниципальными  
казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования  

"Город Архангельск"  отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" мэрия города Ар-
хангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами муници-
пального образования "Город Архангельск" и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                             И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением мэрии 

города Архангельска
от 15.12.2015 № 33

ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования "Город Архангельск" и подведомственными 
им  муниципальными казенными и бюджетными учреждениями

 муниципального образования "Город Архангельск" 
отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1.1. Настоящие Правила устанавливают правила определения требований к закупаемым муниципальными орга-
нами муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные органы) и подведомственными 
им  муниципальными казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг). 

Для целей настоящих Правил под муниципальными органами понимаются органы местного самоуправления 
(муниципальные органы) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевые (функцио-нальные) и тер-
риториальные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Правила разработаны с учетом общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926, и Требований к порядку разработки и принятия муни-
ципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 23.11.2015  № 1022.

1.3. Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, работ, услуг, соот-
ветствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности  (далее – ОКПД2).

1.4. Требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) ут-

верждаются субъектами бюджетного планирования в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (далее 
– ведомственный перечень).

1.5. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды муниципального образова-
ния "Город Архангельск", но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потре-
бительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, 
свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и по-
требления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или 
являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Ведомственные перечни формируются и ведутся субъектами бюджетного планирования по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный перечень), в отношении 
которых определяются требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственных 
перечнях определяются их потребительские свойства  и иные характеристики, а также их значения (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства, характеристики  и их значения не 
определены в обязательном перечне.

1.7. Ведомственные перечни формируются с учетом:
положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повы-шении 
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

положений статьи 33 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон);

принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федераль-ного закона;
функционального назначения товара.
1.8. При формировании ведомственных перечней субъекты бюджетного планирования включают отдельные 

виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, если средняя арифметическая сумма значе-
ний за отчетный финансовый год по данным реестра контрактов превышает двадцать процентов по следующим 
критериям:

доля расходов субъекта бюджетного планирования и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг (за исключением коммунальных услуг) для обеспечения их 
функций (деятельности) в общем объеме расходов соответствующего субъекта бюджетного планирования и подве-
домственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг;

доля контрактов субъекта бюджетного планирования и подведомственных ему казенных и бюджетных учреж-
дений на приобретение отдельного вида товаров, работ (за исключением коммунальных услуг) для обеспечения их 
функций (деятельности) в общем количестве контрактов соответствующего субъекта бюджетного планирования и 
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг.

1.9. В целях формирования ведомственного перечня муниципальным правовым актом субъекта бюджетного пла-
нирования (руководителя субъекта бюджетного планирования) могут быть определены дополнительные критерии 
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 
критериев, установленных пунктом 1.8 настоящих Правил.

1.10. При формировании ведомственных перечней субъекты бюджетного планирования вправе включить в них 
дополнительно следующие сведения:

отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, 
указанным в пункте 1.8   настоящих Правил;

характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к 
необоснованным ограничениям количества участников закупки.

Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличать-
ся от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуг в со-
ответствии с ОКПД2.

1.11. Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг, включенных в ведомственный перечень, могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений 
или запрета на применение таких характеристик (свойств).

1.12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в ведомственном перечне в рублях в абсолютном 
денежном выражении (с точностью до второго знака после запятой).

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, ра-
бот, услуг, установленной в ведомственном перечне.

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются субъектами бюджетного планирования в случае, если 
правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального 
образования "Город Архангельск" и подведомственных им муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск" установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Предельные цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъектами бюджетного планирования, не могут пре-
вышать предельные цены товаров, работ, услуг, установленные субъектами бюджетного планирования при утверж-
дении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город 
Архангельск" и подведомственных им муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск".

1.13. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом должностей и (или) групп 
должностей работников.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым казенными и бюджетными учреждениями, 
разграничиваются по должностям и (или) группам должностей работников данных учреждений согласно штатному 
расписанию.

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым

   муниципальными органами муниципального
образования "Город Архангельск" и подведомственными им

муниципальными казенными  и бюджетными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск"

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг 

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование
отдельного вида то-
варов, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе к качеству) и иным характеристикам

 (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование 
характеристики

единица измерения
значение 

характеристики код по 
ОКЕИ

наименование

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

1

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым

   муниципальными органами муниципального
образования "Город Архангельск" и подведомственными им

муниципальными казенными  и бюджетными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск"

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Код 
по 

ОКПД2

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг

наименование 
характери-

стики

единица из-
мерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

 Глава муни-
ципального 
образования 

"Город Архан-
гельск", пред-
седатель Ар-
хангельской 

городской 
Думы,  заме-

стители Главы 
мунципально-
го образования 
"Город Архан-

гельск" 

руководители 
отраслевых 

(функциональ-
ных) и терри-
ториальных 

органов Адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 

"Город Архан-
гельск"

иные долж-
ности ра-

ботников и 
(или) группы 
должностей 
работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. 26.20.11 Компьютеры порта- 
тивные массой 
не более 10 кг, 
такие как ноут- 
буки, планшет-
ные компью-
теры, карман- 
ные компьютеры, 
в том числе совме-
щающие функции 
мобильного теле-
фонного аппарата, 
электронные запис-
ные книжки и ана-
логичная компью-
терная техника

Размер и тип 
экрана

     

Вес      

Тип процес-
сора

     

Частота про-
цессора

     

Размер опера-
тивной памяти

     

Объем накопи-
теля

     

Тип жесткого 
диска

     

О п т и ч е с к и й 
привод

     

Наличие мо-
дулей WiFi, 
Bluetooth, под-
держки 3G 
(UMTS)

     

Тип видеоа-
даптера

     

Время работы      

Операционная 
система

     

Предустанов-
ленное про-
граммное обе-
спечение

     

П р е д е л ь н а я 
цена

     

2. 26.20.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
з а п о м и н а ю щ и е 
устройства, устрой-
ства ввода, устрой-
ства вывода

Тип (моно-
блок/систем-
ный блок и мо-
нитор)

     

Размер экрана 
монитора

     

Тип процес-
сора

     

Частота про-
цессора

     

Размер опе-
ративной па-
мяти

     

Объем накопи-
теля

     

Тип жесткого 
диска

     

О п т и ч е с к и й 
привод

     

Тип видеоа-
даптера

     

Операционная 
система

     

Предустанов-
ленное про-
граммное обе-
спечение

     

П р е д е л ь н а я 
цена

     

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминающие 
устройства

Метод печати 
( с т р у й н ы й /
лазерный - 
для принтера/
МФУ)

     

Р а з р е ш е н и е 
сканирования 
(для сканера/ 
МФУ)

     

Ц в е т н о с т ь 
(цветной/чер-
но-белый)

     

М а к с и м а л ь -
ный формат

     

Скорость пе-
чати/сканиро-
вания

     

Наличие до-
п о л н и т е л ь -
ных модулей 
и интерфей-
сов (сетевой 
и н т е р ф е й с , 
у с т р о й с т в а 
чтения карт 
памяти и т.д.)

     

П р е д е л ь н а я 
цена

     

4. 26.30.22 Аппараты телефон-
ные для сотовых 
сетей связи или для 
прочих беспровод-
ных сетей

Тип устрой-
ства (телефон/
смартфон)

     

Поддерживае-
мые стандар-
ты

     

Операционная 
система

     

Время работы      

Метод управ-
ления (сенсор-
ный/кнопоч-
ный)

     

К о л и ч е с т в о 
SIM-карт

     

Наличие мо-
дулей и ин-
терфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, 
U S B , 
GPS,3G,4G)

     

П р е д е л ь н а я 
цена

383 Рубль Не более 
15000,00 

Не более  
5000,00 

 

5. 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем с 
искровым зажига-
нием

М о щ н о с т ь 
двигателя

251 Лоша-
диная 
сила

Не более 200 Не более 100  

Рабочий объ-
ем цилиндров

111 см3 Более 1500 Более 1500  

Комплектация      

П р е д е л ь н а я 
цена

383 Рубль Не более 
1500000,00

Не более 
1000000,00

 

6. 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

М о щ н о с т ь 
двигателя

     

Комплектация      

П р е д е л ь н а я 
цена

     

7. 29.10.42 Средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с искро-
вым зажиганием; 
прочие грузовые 
транспортные сред-
ства

М о щ н о с т ь 
двигателя

     

Комплектация      

П р е д е л ь н а я 
цена

     

8. 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов

Материал (ме-
талл)

     

Вид мебели      

О б и в о ч н ы е 
м а т е р и а л ы 
мебели для си-
дения

  П р е д е л ь н о е 
з н а ч е н и е : 
кожа на-
т у р а л ь н а я . 
В о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
и с к у с с т в е н -
ная кожа, 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
к у с с т в е н н а я 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканные ма-
териалы

П р е д е л ь н о е 
з н а ч е н и е : 
кожа на-
т у р а л ь н а я . 
В о з м о ж н ы е 
значения: ис-
к у с с т в е н н а я 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный ) 
мех, искус-
ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань, 
нетканные ма-
териалы

П р е д е л ь н о е 
значение: ис-
к у с с т в е н н а я 
кожа. Возмож-
ное значение: 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
к у с с т в е н н а я 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканные ма-
териалы

П р е д е л ь н а я 
цена

     

9. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов

Материал (вид 
древесины)

  П р е д е л ь н о е 
значение: мас-
сив древесины 
"ценных" по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических). 
В о з м о ж н ы е 
значения: дре-
весина хвой-
ных и мягко-
л и с т в е н н ы х 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

П р е д е л ь н о е 
значение: мас-
сив древесины 
"ценных " по-
род (твердо-
лиственных и 
тропичсеких).
В о з м о ж н ы е 
значения: дре-
весина хвой-
ных и мягко-
л и с т в е н н ы х 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

В о з м о ж н ы е 
значения: дре-
весина хвой-
ных и мягко-
л и с т в е н н ы х 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Вид мебели      

О б и в о ч н ы е 
м а т е р и а л ы 
мебели для си-
дения

  П р е д е л ь н о е 
з н а ч е н и е : 
кожа на-
т у р а л ь н а я . 
В о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
и с к у с с т в е н -
ная кожа, 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
к у с с т в е н н а я 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканные ма-
териалы

П р е д е л ь н о е 
з н а ч е н и е : 
кожа на-
т у р а л ь н а я . 
В о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
и с к у с с т в е н -
ная кожа, 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
к у с с т в е н н а я 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканные ма-
териалы

П р е д е л ь н о е 
значение: ис-
к у с с т в е н н а я 
кожа. Возмож-
ное значение: 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
к у с с т в е н н а я 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканные ма-
териалы

П р е д е л ь н а я 
цена

     
 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 г. № 34

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
 функций муниципальных органов муниципального образования  

"Город Архангельск" и подведомственных им муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" мэрия города Ар-
хангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования "Город Архангельск" и подведомственных им муниципальных казенных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                 И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 15.12.2015 № 34

ПРАВИЛА 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов муниципального образования  "Город Архангельск" и подведомственных 
им муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

1.1. Настоящие Правила устанавливают правила определения норматив-ных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные органы) и подве-
домственных им муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– казенные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).

Для целей настоящих Правил под муниципальными органами понимаются органы местного самоуправления 
(муниципальные органы) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевые (функцио-нальные) и тер-
риториальные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

1.2.  Правила разработаны с учетом общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функ-
ций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муници-паль-
ных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014  № 1047, (далее – об-
щие требования) и Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципаль-ного 
образования "Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования "Город Архангельск", содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утверж-
денных постановлением мэрии города Архангельска от 23.11.2015 № 1022. 

 1.3. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки при формировании 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город 
Архангельск". 

1.4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг (далее – закупки), рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке до муниципальных органов 
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и подведомственных им казенных учреждений лимитов  бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг.
1.5. Нормативные затраты, порядок расчета которых не установлен Порядком расчета нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск" и подведом-
ственных им муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", являю-
щимся приложением к настоящим Правилам, (далее – Порядок) определяются в порядке, устанавливаемом субъек-
тами бюджетного планирования.

1.6.  Субъекты бюджетного планирования разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) сгруппированные по должностям работников и (или) группам должностей работников, 
формируемые исходя из специфики функций (полномочий) муниципального органа, должностных обязанностей его 
работников и работников подведомственных им казенных учреждений (далее – работники), нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети под-
вижной связи, и цены услуг подвижной связи с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муници-
пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной свя-
зи, предусмотренных приложением № 1 к Порядку;

б) количества SIM-карт;
в) количества и цены рабочих станций;
г) количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муни-

ципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной 
связи,  предусмотренных приложением № 1 к Порядку;

е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены мебели;
з) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муници-

пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотран-
спорта, предусмотренных приложением № 2 к Порядку;

и) количества и цены носителей информации;
к) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники);
л) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
м) иных товаров, работ и услуг.
1.7.  Для определения нормативных затрат в соответствии с Порядком в расчетах используются нормативы цены 

(количества) товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъектом бюджетного планирования, если эти нормативы не 
предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Порядку.

Для должностей работников и (или) групп должностей работников, не указанных в приложениях № 1 и 2 к Поряд-
ку, субъектом бюджетного планирования устанавливаются нормативы цены (количества) товаров, работ, услуг,  не 
превышающие нормативы, установленные для руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

1.8.  Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется 
с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муниципального органа и подве-
домственных ему казенных учреждений.

1.9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использова-
ния в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из 
предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использова-
ния не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Субъектами бюджетного планирования может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными пра-
вовыми (правовыми) актами.

1.10.  При определении нормативных затрат субъекты бюджетного планирования применяют национальные стан-
дарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 
(тарифы).

1.11. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат, учитывают:
а) установленные субъектами бюджетного планирования нормативы материально-технического обеспечения 

указанных органов и находящихся в их ведении казенных учреждений;
б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
в) штатную численность работников;
г) остатки основных средств и материальных запасов;
д) цену единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг.
Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон).

                                                                                            Приложение 
к Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов 
муниципального образования "Город Архангельск" 

и подведомственных им муниципальных
 казенных учреждений муниципального

 образования "Город Архангельск" 

ПОРЯДОК 
расчета нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных

 органов муниципального образования "Город Архангельск"  
и подведомственных им муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск"

1.  Затраты на услуги связи

1.1.  Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 
местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для 
передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

1.2.  Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (
) определяются по формуле:

, где:

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных теле-
фонных соединений, с g-м тари-фом;

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для пере-
дачи голосовой информации по g-му тарифу;

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних 
телефонных соединений, с i-м тарифом;

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефон-
ный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных 
телефонных соединений, с j-м тарифом;

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для 
передачи голосовой информации по j-му тарифу;

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

1.3.  Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 
подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавли-
ваемыми субъектами бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муни-
ципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной 
связи,  предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку;

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции по  i-й долж-
ности в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми субъектами бюджетного планирования с учетом норма-
тивов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат 
на приобретение средств и услуг подвижной связи,  предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку;

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

1.4.  Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ) определяются по фор-
муле:

, где:

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с норма-тивами, устанавливаемыми субъектом бюд-
жетного планирования;

- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

1.5.  Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й про-пускной способностью;

- месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.

1.6.  Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений  
( ) определяются по формуле:

,  где:

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

1.7.  Затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

- цена 1 i-го почтового отправления.

1.8.  Затраты на оплату иных услуг связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

2.  Затраты на содержание имущества

2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных 
в настоящем разделе, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактиче-
скому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документа-
ции или утвержденном регламенте выполнения таких работ (при наличии).

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники  
( ) определяются по формуле:

, где:

- фактическое количество i-х рабочих станций, но не более количества i-х рабочих станций, соответствую-
щего штатной численности работников;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую 
станцию в год.

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспече-
нию безопасности информации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования 
в год.

2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций) ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной теле-
фонной станции i-го вида в год.

2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислитель-
ных сетей ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вы-
числительных сетей i-го вида в год.

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного пи-
тания ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного пи-
тания i-го вида в год.

2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле:

, где:
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- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункци-
ональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

2.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

- цена обслуживания 1 i-го устройства в год.

2.9.  Затраты на проведение текущего ремонта помещений определяются в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона с учетом периодичности его проведения на основании технических норм и правил.

2.10. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по формуле:

, где:

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

2.11.  Затраты на транспортирование и утилизацию твердых коммунальных отходов (Зтбо) определяются по фор-
муле:

Зтбо= Qтбо x (Pтбо + Pут), где:

Qтбо- количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;

Ртбо - цена транспортирования 1 куб. метра твердых коммунальных отходов;

Рут - цена утилизации 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.

2.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( ) определяются 
по формуле:

, где:

- количество лифтов i-го типа;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

2.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового пункта, в том 
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, определяются в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона.

2.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электрощитовых) административного здания (помещения) ( ) определяются по формуле:

, где:

 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электрощитовых) 
административного здания (помещения);

- количество i-го оборудования.

2.15. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) определяются по формуле:

, где:

- объем i-й услуги управляющей компании;

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.

2.16. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим за-
тратам в отчетном финансовом году.

2.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования 
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт установок кондициониро-
вания и элементов систем вентиляции ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондицио-
нирования и элементов систем вентиляции.

2.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнали-
зации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

2.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управ-
ления доступом ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и 
управления доступом в год.

2.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения  
( ) определяются по формуле:

, где:

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе 
систем видеонаблюдения в год.

3.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг по  содержанию оборудования

3.1.   Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ) определяются по формуле:

, где:

- цена сопровожения i-й справочно-правовой системы. 

3.2.  Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( ) опре-
деляются по формуле:

, где:

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, 
определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламен-
те выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е про-
граммное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

3.3. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( ) определяются по 
формуле:

, где:

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

3.4.   Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспече-
ния по защите информации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного 
обеспечения по защите информации;

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использо-вание i-го программного обеспечения по 
защите информации.

3.5.   Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( ) определя-
ются по формуле:

, где:

- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

4.  Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по формуле: 

, где:

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности, но не более количества i-х рабочих стан-
ций, соответствующего штатной численности работников;

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности;

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми   
субъектом бюджетного планирования.

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники) ( ) определяются по формуле:

, где:

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтех-
ники) в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального ап-
парата (оргтехники);

- цена приобретения 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата 
(оргтехники) в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования.

4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с 
нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функ-
ций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 
средств и услуг подвижной связи,  предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку;

- цена 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми 
субъектом бюджетного планирования  с  учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных 
органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретения средств и услуг подвижной связи, пред-
усмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку.

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( ) определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 
нормативами,  устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми 
субъектом бюджетного планирования.

4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( ) определяются по 
формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

4.6.  Затраты на приобретение транспортных средств ( ) определяются по формуле:

,  где:

- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, уста-
навливаемыми субъектом бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) 
муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку;

- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъек-
том бюджетного планирования  с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, 
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применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмо-
тренных приложением № 2 к настоящему Порядку.

4.7.  Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, устанав-
ливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного 
планирования.

4.8. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) определяются по формуле:

 , где:

- планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

- цена 1-й системы кондиционирования.

5.  Затраты на приобретение материальных запасов

5.1.  Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

- цена одного монитора для i-й должности.

5.2.   Затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

- цена одного i-го системного блока.

5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( ) определяются по фор-
муле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 
определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

5.4.  Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами,  уста-
навливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с норма-тивами,  устанавливаемыми субъектом 
бюджетного планирования.

5.5.   Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копиро-
вальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле:

, где:

- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (орг-
техники) i-го типа в пределах нормативов, устанавливаемых субъектом бюджетного планирования;

- норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного 
планирования;

- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования.

5.6.  Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

- цена 1 единицы i-й запасной части.

5.7.   Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( ) опреде-
ляются по формуле:

, где:

- планируемое к приобретению количество i-го материального запаса по обеспечению безопасности ин-
формации;

- цена 1 единицы i-го материального запаса по обеспечению безопасности информации.

5.8.  Затраты на приобретение бланочной продукции  определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.

5.9. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по фактическим затратам в отчет-
ном финансовом году.

5.10. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по фактическим затра-
там в отчетном финансовом году.

5.11. Затраты на приобретение подарочной и сувенирной продукции определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году.

5.12.  Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) определяются по формуле:

, где:

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства в соответствии с мето-
дическими рекомендациями "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
предусмотренными приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 
№АМ-23-р;

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финан-
совом году.

5.13.  Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим за-
тратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных 
органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку.

5.14. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( ) определяются по 
формуле:

 =  х х Чшт, где:

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с норматива-
ми, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год 
в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

Чшт - штатная численность работников.

6.  Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,  связанных с проездом
 и проживанием в жилом помещении (наймом жилого помещения) в связи  со служебными  командировками

6.1. Затраты на оплату расходов по проезду к месту служебных командировок и обратно ( ) определяются 
по формуле:

, где:

- количество командированных работников по i-му направлению служебной командировки;

- цена проезда по i-му направлению служебной командировки с учетом требований, установленных муни-
ципальным правовым актом муниципального образования "Город Архангельск".

6.2.   Затраты на оплату расходов за проживание в жилом  помещении (найм жилого помещения)  при служебных 
командировках ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество командированных работников по i-му направлению служебной командировки;

- цена за  проживание в жилом помещении (найм жилого помещения) в сутки по i-му направлению слу-
жебной командировки с учетом требований, установленных муниципальным правовым  актом муниципального 
образования "Город Архангельск", 

- количество суток нахождения в служебной командировке по i-му направлению служебной команди-
ровки.

7.  Затраты на коммунальные услуги

7.1.   Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле:

, где:

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированно-
го по зонам суток или двуставочного тарифа);

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применя-
емого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

7.2.    Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле:

, где:

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и (или) сооружений;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

7.3.   Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле:

, где:

- расчетная потребность в горячей воде;

- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

7.4.  Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются по формуле:

, где:

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

- расчетная потребность в водоотведении;

- регулируемый тариф на водоотведение.

8.  Затраты на аренду помещений, оборудования, транспортных   средств 

8.1.    Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле:

, где:

- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

 - площадь арендуемого помещения в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного 
планирования из расчета на одного работника;

- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

8.2.    Затраты на аренду оборудования ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество арендуемого i-го оборудования;

- количество дней аренды i-го оборудования;

- количество часов аренды в день i-го оборудования;

- цена 1 часа аренды i-го оборудования.

8.3.    Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое количество часов аренды i-го помещения (зала);

- цена 1 часа аренды i-го помещения (зала).

8.4.   Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ) определяются по формуле:

, где:



официально48
Городская Газета
аРханГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№92 (482)
18 декабряÎ2015Îгода

официально

- планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспорт-
ных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не 
должно превышать планируемое к приобретению количество  транспортных средств в соответствии с нормативами, 
устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) 
муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку;

- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

9.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг

9.1. Затраты на приобретение специальных журналов ( ) определяются по формуле: 

, где

- количество приобретаемых i-х специальных журналов;

- цена 1 i-го специального журнала.

9.2.  Затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также по-
дачу объявлений в печатные издания, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

9.3.   Затраты на специальную оценку условий труда работников (Зоц) определяются по формуле:

Зоц =  Qi оц х Pi оц-,  где:

Qi оц - количество i-х рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда;

Pi оц- цена проведения специальной оценки условий труда на  1 i-м рабочем месте.

9.4.  Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по формуле:

, где:

- численность работников, подлежащих диспансеризации;

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

9.5.   Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( ) опреде-
ляются по формуле:

, где:

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

9.6.    Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

9.7.  Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств ( ) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффици-
ентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 
2014 г. № 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 
требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении стра-
ховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по 
формуле:

, где:

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го 
транспортного средства;

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при 
наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхова-
ния по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к 
управлению i-м транспортным средством;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного сред-
ства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств";

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования усло-
вия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

9.8.   Затраты на оплату услуг экспертов, экспертных организаций определяются по формуле:

Зэкс  = ∑Qi экс х P
i экс

 х Ni экс ,  где:

Qi  экс  - количество  часов  работы эксперта, экспертной организации,

Pi экс - цена 1 часа работы эксперта, экспертной организации, 

Ni экс - количество случаев привлечения экспертов, экспертных организаций.

9.9.   Затраты на оплату услуг специалистов по договорам гражданско-правового характера ( ) определяются 
по формуле:

, где:

- планируемое количество месяцев работы специалиста по договору гражданско-правового характера в 
g-й должности;

- стоимость 1 месяца работы специалиста по договору гражданско-правового характера в g-й должности;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг специалистов по договорам гражданско-правового характера может быть произ-

веден при условии отсутствия должностей данных  специалистов в штатном расписании.

10.  Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
 муниципального образования "Город Архангельск"

Затраты на капитальный ремонт  муниципального    имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск" определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку про-
ектной документации.

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании 
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона  
и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

11.  Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции
 (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства муниципальной
 собственности муниципального образования "Город Архангельск"  

  и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования "Город Архангельск"

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), тех-
нического перевооружения объектов капитального строительства муниципального имущества определяются в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Россий-
ской Федерации.

12.  Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

Затраты на услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников ( ) опре-
деляются по формуле:

, где:

- количество работников, направляемых на i-й вид профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации;

- затраты на услуги по обучению одного работника по i-му виду    профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Затраты на услуги по обучению одного работника по программам профессиональной переподготовки или про-
граммам повышения квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

   Приложение № 1
к Порядку расчета нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования "Город Архан- 

гельск" и подведомственных им муниципальных
 казенных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск" 

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ (ПОЛНОМОЧИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ,

 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Количество
средств под-

вижной связи

Цена приобретения 
средств подвижной 

связи 

Расходы на
услуги подвижной связи Должность работников 

Не более 1 еди-
ницы в расче-
те на одного 
работника

Не более 15 тыс.рублей 
включительно за 1 еди-
ницу в расчете на одно-
го работника

Ежемесячные расходы не 
более 4 тыс.рублей  вклю-
чительно в расчете на од-
ного работника

Глава муниципального образования "Город 
Архангельск", председатель  Архангельской 
городской Думы, заместители Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"

Не более 5 тыс.рублей 
включительно за 1 еди-
ницу в расчете на одно-
го работника

Ежемесячные расходы не 
более 1 тыс.рублей вклю-
чительно в расчете на од-
ного работника

Руководители отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", руководитель аппарата Архангель-
ской городской Думы

Приложение № 2
к Порядку расчета нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных
 органов муниципального образования "Город Архан- 

гельск" и подведомственных им муниципальных 
казенных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск" 

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ (ПОЛНОМОЧИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ,

 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ
 ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Транспортное средство с персональным закреплением
Служебное транспортное сред-

ство, предоставляемое по вызову
 (без персонального закрепления)

количество цена и мощность должность работников  количество цена и мощность

Не более 1 еди-
ницы в расче-
те на   одного 
работника 

Не более 1500 тыс.
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 

Глава муниципального образования "Город 
Архангельск", председатель Архангель-
ской городской Думы, заместители Главы 
муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

Не более 1 
единицы в 
расчете на 
100 работни-
ков

Не более 1000 тыс.
рублей 
и не более 100 лоша-
диных сил включи-
тельно
 

Не более 1 еди-
ницы в расче-
те на двух ра-
ботников

Не более 1000 тыс.
рублей и не более 
100 лошадиных 
сил включительно 

Руководители отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов  Админи-
страции муниципального образования "Го-
род Архангельск"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 г. № 36

О внесении изменений в Правила осуществления в 2015 году  
за счет средств городского бюджета расходов по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате банных услуг 
 отдельным категориям граждан

1. Внести в пункт 11 Правил осуществления в 2015 году за счет средств городского бюджета расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, утвержденных поста-
новлением мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 40, (с изменениями) (далее – Правила) следующие изменения:

а) в абзаце первом слова "с 01 по 10 декабря 2015 года" заменить словами "с 01 по 20 декабря 2015 года";
б) в абзаце втором слова "15 декабря 2015 года" заменить словами "22 декабря 2015 года".
2. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                       И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 г. № 38

О внесении дополнения в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определе-
нии границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции" схемой № 223 границ прилегающей территории медицинской организации, рас-
положенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Урицкого, д.54, корп.2, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                       И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 15.12.2015 № 38

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2015 г. № 39

О проведении  открытого городского конкурса 
художественно-прикладного творчества "Мой ангел" 

в рамках VI международного фестиваля  
"Рождественский Благовест в Архангельске"

В целях развития творческого потенциала жителей города, знакомства разных поколений горожан с националь-
ными традициями празднования Рождества, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести открытый городской конкурс художественно-прикладного творчества "Мой ангел" в рамках VI меж-
дународного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске".

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении открытого городского конкурса художественно-прикладного творчества "Мой ангел" в 

рамках VI международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске";
состав жюри открытого городского конкурса художественно-прикладного творчества "Мой ангел" в рамках VI 

международного фестиваля "Рождест-венский Благовест в Архангельске".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                       И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 16.12.2015 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса художественно-прикладного творчества "Мой ангел"

 в рамках VI международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса худо-
жественно-прикладного творчества "Мой ангел" в рамках VI международного фестиваля "Рождественский Благо-
вест в Архангельске" (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является содействие развитию творческого потенциала жителей города, знакомство разных 
поколений горожан с национальными традициями празднования Рождества.

1.3. Задачи конкурса:
приобщение жителей города Архангельска к празднованию Рождества в национальных традициях с использова-

нием образа ангела;
создание условий для проявления творческого потенциала жителей города в сфере изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества;
предоставление жителям города возможности продемонстрировать результаты творческого труда широкой ау-

дитории.
1.4. Организатор конкурса управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – 

управление).
Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.5. Исполнитель конкурса:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский го-

родской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
 МУК "АГКЦ":
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
организует работу жюри конкурса;
организует и проводит выставку работ победителей конкурса;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса.
1.6. Конкурс проводится при содействии Региональной благотворительной общественной организации "Архан-

гельский Центр социальных технологий "Гарант".
1.7. Сроки проведения конкурса: с 16 по 24 декабря 2015 года.

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие:
учащиеся муниципальных школ, лицеев, гимназий, воспитанники муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования, взрослые (далее –  участник);
творческие коллективы муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры 

города Архангельска, семьи архангелогородцев (далее – коллектив).
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
5-6 лет;
7-9 лет;
10-12 лет;
13-17 лет;
18 лет и старше (без ограничения возраста).

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. На конкурс принимаются авторские индивидуальные и коллективные работы на тему "Мой ангел" по номина-
циям: "Графика. Живопись", "Декоративно-прикладное творчество".

3.2. Коллектив может представить на конкурс не более двух работ, участник может представить одну работу.
3.3. Работа должна соответствовать заявленной теме, быть пригодна для экспонирования в рамках выставки. 

Формат неоформленных живописных и графических работ – А3.
3.4. К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия работы, имени, фамилии, возраста участника 

(участников). 
Для коллектива должны быть указаны: название коллектива, его базового учреждения (при наличии), Ф.И.О. 

руководителя. 
Этикетка должна быть закреплена таким образом, чтобы не нарушать визуальный образ представленной работы.
3.6. Для определения победителей конкурса формируется жюри открытого городского конкурса художественно-

прикладного творчества "Мой ангел" в рамках VI международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архан-
гельске" (далее – жюри), состав которого утверждается постановлением мэрии города Архангельска.

3.7. Отобранные жюри работы будут представлены на выставке в Центре традиционной  северной  культуры "Ар-
хангелогородская сказка"  по адресу: г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.15. Торжественное открытие вы-
ставки состоится 30 декабря 2015 года в 15 часов.

3.8. Основные критерии оценки конкурсных работ:
художественный уровень, оригинальность работы;
использование национальных рождественских традиций, раскрытие темы;
сложность и мастерство исполнения работы, владение выбранной техникой.
3.9. МУК АГКЦ заключает с участником конкурса соглашение о передаче организатору исключительных прав на 

работу, представленную на конкурс.
3.10. Участники конкурса, работы которых по решению жюри признаны лучшими в каждой номинации и воз-

растной группе, являются победителями конкурса и награждаются дипломами лауреатов конкурса. Награж-дение 
победителей конкурса и закрытие выставки состоится 10 января  2015 года в 14 часов 30 минут.

3.11. Вне конкурса в экспозиции могут быть представлены работы профессиональных художников и народных 
мастеров.

3.12. Для участия в конкурсе до 24 декабря 2015 года необходимо представить в организационный комитет по 
адресу: г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.15 (Центр традиционной северной культуры "Архангелогород-
ская сказка"):

заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению),
конкурсную работу.
Заявки и конкурсные работы принимаются:
ежедневно – с 15 до 19 часов.
Справки по телефонам: 23-36-00, 65-20-01.

Приложение
к Положению о проведении откры- 

того городского конкурса худо- 
жественно-прикладного творчества 

"Мой ангел" в рамках IV между- 
народного фестиваля "Рождествен- 

ский Благовест в Архангельске"

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе художественно- 

прикладного творчества "Мой ангел" в рамках  
VI международного фестиваля "Рождественский Благовест

в Архангельске"

1. Фамилия, имя участника (полностью).
2. Возраст участника.
3. Название работы.
4. Номинация, в которой представлена работа.
5. Название образовательного учреждения, учреждения культуры, представляющего участника (участников) 

конкурса.
6. Название творческого коллектива, представляющего участника (участников) конкурса.
7. Фамилия, имя, отчество руководителя творческого коллектива, представляющего участника (участников) кон-

курса.
8. Контактные данные (телефон).
9. Дата заполнения заявки.

Подпись

Печать (для юридических лиц)

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от  16.12.2015 № 39

СОСТАВ 
жюри открытого городского конкурса художественно-прикладного творчества "Мой ангел" 

в рамках VI международного фестиваля
 "Рождественский Благовест в Архангельске"

Лисицына 
Любовь Альбертовна 

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города Архан-
гельска 

Савельева 
Татьяна Степановна 

- ведущий специалист по методике клубной работы  МУК КЦ "Соломбала-Арт"  

Сагадеев                
Рашид Махмудтович       

- преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская 
художественная школа № 1", член Архангельского регионального отделения Всероссий-
ской творческой общественной организации "Союз художников России"            

Сахарова 
Анна Павловна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города Архан-
гельска

Трубин 
Сергей Александрович

- член Архангельского регионального отделения Всероссийской творческой обществен-
ной организации "Союз художников России"            

Шпанова                 
Наталья Николаевна      

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художе-
ственная школа № 1"                                      

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2015 г. № 40

О внесении изменений  в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в раздел IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385, (с изменениями и до-
полнениями) следующие изменения:

пункт 2.1 подраздела 2 "Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом" изложить 
в новой редакции:

2.1 П р о в е д е н и е 
физкультурно-
оздоровитель-
ных и спортив-
н о - м а с с о в ы х 
мероприятий

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре  и спорту

Управление по физической 
культуре и спорту, муниципаль-
ные учреждения, МАУ ФСК им. 
А.Ф.Личутина

2013-2015 
годы

10 311,0 8 408,0 10 324,0 29 043,0

городской бюджет

0,0 65,0 76,3 141,3

областной бюджет

пункт 3.7 подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" исключить;
в строке "управление по физической культуре и спорту" цифры "15892,7" заменить цифрами "16176,7", цифры 

"53507,7" заменить цифрами "53791,7";
в строке "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по 

городскому хозяйству)" цифры "11159,4" заменить цифрами "10875,4", цифры "141739,4" заменить цифрами "141455,4".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                       И.В. Годзиш
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
  "ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2015 г. № 44 

О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы
"О городском бюджете на 2016 год и на плановый период  

2017 и 2018 годов"

В целях обеспечения исполнения решения Архангельской городской Думы от 10.12.2015 №  300  "О городском бюд-
жете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (далее – решение о городском бюджете) постановляю:

1. Принять к исполнению городской бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный 
решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300.

2. Департаменту финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) в установленном им по-
рядке утверждать и доводить до главных распорядителей средств городского бюджета (далее – главные распоряди-
тели) по мере возникновения необходимости принятия получателями средств городского бюджета (далее –  полу-
чатели средств) соответствующих бюджетных обязательств:

а) лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по расходам, осуществляемым за счет резервного фонда Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", – в сроки, установленные департаментом финансов;

б) лимиты бюджетных обязательств на 2016 год –  в течение пяти рабочих дней после утверждения соответствую-
щих муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск":

по расходам на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, иным некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям  и физическим лицам;

по расходам на предоставление грантов некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждени-
ями, в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов; 

по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется  в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, указанными в пункте 17 настоящего постановления;

в) лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по расходам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд –  не позднее 10 ноября 2016 года с учетом распределения бюджетных ассигнований 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

г) лимиты бюджетных обязательств на плановый период 2017  и 2018 годов, за исключением лимитов бюджетных 
обязательств по расходам, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, и по расходам на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" – в 
сроки, установленные Главой муниципального образования "Город  Архангельск".

3. Отраслевым (функциональным) органам и должностным лицам мэрии города Архангельска, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя), довести не 
позднее 11 января 2016 года до муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск" уточненную информацию о планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2016 год;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых в 2016 году  по результатам конкурсов;
субсидий на иные цели, предоставляемых в 2016 году муниципальному бюджетному или автономному учрежде-

нию муниципального образования "Город Архангельск" из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени Администрации муниципального образования "Город Архангельск" планируется передать в установленном 
порядке муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования "Город Архан-
гельск", на 2016 год.

4. Главным администраторам доходов городского бюджета, являющимся органами местного самоуправления 
(муниципальными органами) муници-пального образования "Город Архангельск", отраслевым (функциональным)  
и территориальным органам мэрии города Архангельска:

принять меры по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, а также со-
кращению задолженности по их уплате;

представлять ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего  за отчетным кварталом, в департамент финан-
сов аналитические материалы по исполнению городского бюджета по доходам городского бюджета;

перечислить в доход областного бюджета неиспользованные на 01 января 2016 года остатки субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета  в по-
рядке и в сроки, установленные министерством финансов Архангельской области;

представлять в департамент финансов копии платежных поручений  о перечислении из областного бюджета 
средств межбюджетных трансфертов  в течение одного рабочего дня со дня их получения;

представлять в департамент финансов копии платежных поручений  о перечислении безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных организаций в течение одного рабочего дня со дня их получения;

представлять в департамент финансов копии заявок на возврат средств межбюджетных трансфертов в течение 
одного рабочего дня со дня их регистрации в органе Федерального казначейства.

5. Главным администраторам доходов городского бюджета,   исполняющим полномочия администраторов до-
ходов городского бюджета,  и администраторам доходов городского бюджета, являющимся органами местного 
самоуправления (муниципальными органами) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевыми 
(функциональными)  и территориальными органами мэрии города Архангельска, осуществлять постоянную работу 
с плательщиками сборов и неналоговых доходов по правильному заполнению платежных документов, принимать 
меры по своевременному уточнению невыясненных поступлений для зачисления на соответствующие коды бюд-
жетной классификации Российской Федерации.

6. Главным распорядителям представлять ежемесячно в департамент финансов информацию о расходах город-
ского бюджета в сроки и по формам, доведенным им.

7. Установить, что главные распорядители и получатели средств при заключении в 2016 году договоров (контрак-
тов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор поставки) в пределах доведенных им в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств  на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора поставки, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
на соответствующий финансовой год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции, – по договорам на проведение государственной экспертизы проектной документации; на оказание услуг связи; 
о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации, иных 
курсах и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение; о закупке товаров (работ, услуг) для организации 
и проведения организационных, воспитательных и массовых мероприятий  в системе образования, физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, социально значимых мероприятий, мероприятий в сфере 
культуры и молодежной политики, для награждения победителей городских конкурсов; об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и иных видах обязательного страхования; 
об обслуживании компьютерных программ; о приобретении лицензий на программные продукты; на аренду вы-
ставочных площадей и выставочного оборудования на межрегиональных и международных выставках и ярмарках; 
на публикацию уведомлений о реорганизации юридических лиц; при закупках товаров (работ, услуг) на сумму не 
свыше 2 тысяч рублей; 

в размере, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, – по договорам по-
ставки электрической энергии;

в размере, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, – по договорам об осуществлении техно-логиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям;

в размере, установленном Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307, – по договорам о подключении теплопотребляющих 
установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии  к системам теплоснабжения;

в размере до 50 процентов от расходов на оплату коммунальных услуг  за соответствующий период 2015 года – по 
договорам о возмещении расходов по пустующим нежилым помещениям; 

в размере до 20 процентов суммы договора поставки, но не более  20 процентов доведенных на соответствующий 
финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, – по остальным договорам по-
ставки, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".

8. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов  и бюджетные росписи главных распорядителей  (администраторов источников финан-
сирования дефицита городского бюджета) на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, лимиты бюджетных 
обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, приводящих к образованию кредиторской задол-
женности по расходам, скорректированным в сторону уменьшения,  не допускается.

9. В целях обеспечения исполнения городского бюджета на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов под-
готовить и представить  на утверждение в установленном порядке: 

а) координаторам ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" изме-
нения в  ведомственные целевые программы муниципального образования "Город Архангельск" – не позднее 15 
января 2016 года;

б) департаменту экономики мэрии города Архангельска – изменения  в муниципальные программы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", за исключением муниципальной программы, указанной  в подпункте "г" 
настоящего пункта, – не позднее 01 апреля 2016 года.

в) департаменту финансов: 
перечень субсидий на иные цели, которые могут предоставляться  в 2016 году муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, –  не позднее 22 декабря 2015 года;

перечень публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", полномочия по исполне-
нию которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального об-
разования "Город Архангельск", на 2016 год – не позднее 12  января  2016 года;

г) департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска:
городскую адресную инвестиционную программу на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов –  не позднее 

11 января 2016 года;
перечень нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту,  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

– не позднее 01 февраля 2016 года; 

перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск"  и подлежащих капитальному ремонту, на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов – не позднее 01 февраля 2016 года; 

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах муниципального образова-
ния "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов –  не 
позднее 01 февраля 2016 года;

изменения в  Правила осуществления за счет средств городского бюджета расходов на содержание незаселенных 
жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" и расположенных  в многоквартирных домах, и оплату коммунальных 
услуг – не позднее  15 января 2016 года; 

изменения в Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональ-ную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", – не позднее 15 января  2016 года; 

изменения в Порядок уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных  в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", – не позднее 15 
января 2016 года; 

изменения в Правила внесения управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам части пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
"Город Архангельск"  в многоквартирных домах – не позднее 15 января 2016 года; 

изменения в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2012  № 217 "Об организации работы по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории муници-пального 
образования "Город Архангельск" и осуществлению государственных полномочий по их предоставлению" – не позд-
нее 15 января 2016 года; 

изменения в  муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архан-
гельской области " – не позднее 01 апреля 2016 года;

д) департаменту образования мэрии города Архангельска – перечень организационных, воспитательных и массо-
вых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" не позднее  01 февраля 
2016 года;

е) управлению по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска не позднее 31 декабря 2015 года:
изменения в Порядок финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-

ятий муниципального образования "Город Архангельск";
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архан-

гельск";
ж) управлению культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска:
изменения в Порядок финансового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" – не позднее 31 декабря 2015 года; 
план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город 

Архангельск" на 2016 год – не позднее  31 декабря 2015 года; 
порядок проведения конкурса проектов в сфере культуры – не позднее  01 февраля 2016 года;  
з) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска:
изменения в Порядок финансового обеспечения социально  значимых мероприятий в муниципальном образова-

нии "Город Архангельск" – не позднее 31 декабря 2015 года;
план  социально значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск", план общегород-

ских социально значимых мероприятий в муниципальном образовании  "Город Архангельск" – не позднее 31 дека-
бря 2015 года;

изменения в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время  в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" – не позднее 01 февраля 2016 года;

и) управлению военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии  города Архангельска не позднее 
01 февраля 2016 года:

план основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности лю-
дей на водных объектах на 2016 год;

перечень и объемы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для создания 
запасов материальных ресурсов  в целях гражданской обороны на 2016 год;

перечень и объемы материальных ресурсов для создания резерва в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на 2016 год.

10. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам  мэрии города Архангельска в соответствии с 
решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 252 "О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования "Город Архангельск" и в целях реализации решения о городском бюджете, настоящего 
постановления:

а) подготовить и представить на утверждение в установленном порядке постановления (распоряжения) Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" (мэрии города Архангельска), распоряжения заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск", в том числе о внесении изменений и дополнений в них или об 
их отмене, а также обеспечить издание приказов руководителей отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов  мэрии города Архангельска по вопросам, связанным с изменением наименований отдельных органов 
(должностных лиц) местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск";

б) предоставить в установленном порядке в департамент финансов  и в Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области  и Ненецкому автономному округу документы, необходимые для переоформления лицевых сче-
тов главных администраторов и администраторов доходов городского бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита городского бюджета, главных распорядителей  и получателей средств городского бюджета.

11. В целях финансового обеспечения публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,  предусмотренных Перечнем публичных 
обязательств муниципального образования "Город Архангельск", полномочия по исполнению которых планируется 
передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архан-
гельск", на 2016 год, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, подготовить и представить на 
утверждение в установленном порядке: 

а) постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об осуществлении в 2016 
году муниципальными бюджетными  и автономными учреждениями муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимися в их ведении, полномочий Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"  по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – постановление об осуществлении полномочий), 
– не позднее 15 января  2016 года;

б) изменения в постановление об осуществлении полномочий  в отношении муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" и (или) публичных обязательств перед 
физическими лицами, определяемых (устанавливаемых)  в течение финансового года муниципальными правовыми 
актами  муниципального образования "Город Архангельск", – в течение десяти рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего муниципального правового акта  муниципального образования "Город Архангельск".

12. В целях предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям муниципально-
го образования "Город Архангельск", предусмотренных Перечнем субсидий на иные цели, которые могут предостав-
ляться в 2016 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город 
Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
главным распорядителям подготовить и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"  порядки определения объема и условия предоставления субсидий на иные 
цели, предоставляемые муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям муниципального образования 
"Город Архангельск" из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в срок не позднее 01 февраля 2016 года.

Указанные порядки подлежат изменению в случае внесения изменений  в Перечень субсидий на иные цели, кото-
рые могут предоставляться в 2016 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанных изменений. 

13. Установить, что неиспользованные по состоянию на 01 января  2016 года остатки средств, предоставленные 
муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архан-гельск" в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при наличии потреб-
ности в направлении их на те же цели могут быть использованы в 2016 году в соответствии с решениями соответству-
ющих органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, принятыми не позднее 20 января 2016 года.

В случае поступления сумм возврата излишне перечисленных в 2015 году получателям платежей средств, предо-
ставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архан-
гельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указан-
ные средства могут быть использованы в 2016 году на те же цели в соответствии с решениями соответствующих 
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении неиспользо-
ванных остатков средств, принятыми  не позднее 01 апреля 2016 года.

Решение органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя,  о наличии потребности в направлении 
неиспользованных остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, принимается в форме распоряжения заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" – руководителя аппарата, приказа руководителя отраслевого (функционального)  
органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на основании обращений муниципаль-
ных учреждений муниципального образования "Город Архан-гельск", содержащих причины возникновения остат-
ков средств и обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках средств.

Копии приказов (распоряжений) о наличии потребности в направлении неиспользованных остатков средств, 
предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город 
Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
обращений муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" представляются орга-
нами, осуществляющими функции и полномочия учредителя,  в департамент финансов в течение двух рабочих дней 
со дня их издания. 

В случае, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в установленные абзацами пер-
вым и вторым настоящего пункта сроки не принято решение о наличии потребности в направлении неиспользован-
ных остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется взыскание  в городской бюджет неиспользованных остатков субсидий в по-
рядке, установленном департаментом финансов.

14. В целях предоставления в 2016 году предусмотренных решением  о городском бюджете субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам главным распорядителям подготовить и 
представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования "Город Архангельск" по-
рядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

15. В целях предоставления в 2016 году предусмотренных решением  о городском бюджете субсидий иным не-
коммерческим организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, подготовить 
и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования "Город Архангельск":
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а) департаменту экономики мэрии города Архангельска порядок определения объема и предоставления в 2016 
году субсидий на реализацию социально значимых проектов для осуществления территориального общественного 
самоуправления – в течение 10 рабочих дней со дня принятия муниципальных правовых актов, определяющих полу-
чателей субсидий;

б) департаменту образования мэрии  города Архангельска не позднее  01 февраля 2016 года:
порядок определения объема и предоставления в 2016 году субсидий негосударственным образовательным орга-

низациям на реализацию общеобразовательных программ;
порядок определения объема и предоставления в 2016 году субсидий на выплату компенсации родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми  в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования.

16. В целях предоставления предусмотренных решением о городском бюджете грантов некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов,  глав-
ным распорядителям подготовить и представить на утверждение  в установленном порядке Главе муниципального 
образования "Город  Архангельск" порядки предоставления из городского бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
муниципальных правовых актов, определяющих получателей субсидий.

17. В целях финансового обеспечения расходов, предусмотренных городским бюджетом на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов:

а) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска порядок осуществления 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных 
за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, –  не позднее 01 февраля 2016 года;

 б) департаменту городского хозяйства мэрии  города Архангельска подготовить и представить на утверждение в 
установленном порядке Главе муниципального образования "Город  Архангельск" не позднее 01 февраля  2016 года: 

правила обеспечения в 2016 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан;

правила предоставления в 2016 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше и со-
провождающим их лицам  в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования "Город  Архангельск"; 

правила осуществления в 2016 году  за счет средств городского бюджета расходов по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан; 

порядок осуществления в 2016 году выплат гражданам в целях исполнения судебных актов о предоставлении 
жилых помещений. 

18. Департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент финансов:

информацию о количестве неисполненных судебных актов о предоставлении гражданам жилых помещений с 
указанием средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья и общей потребности в средствах на их ис-
полнение;

информацию о количестве неисполненных судебных актов о проведении (организации) работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  с указанием общей потребности в средствах на их исполнение.

19. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

20. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования                                               И.В. Годзиш 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2015 г. № 45

О переименовании муниципального учреждения  
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Хозяйственная служба мэрии" в муниципальное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск"  

"Хозяйственная служба"

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решени-
ем Архангельского городского Совета от 19.11.2008 № 799 (с изменением и дополнением), постановляю:

1. Переименовать муниципальное учреждение муниципального образова-ния "Город Архангельск" "Хозяйствен-
ная служба мэрии" в муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйствен-
ная служба".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава муниципального образования                                               И.В. Годзиш 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г. № 182р

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 признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 23 декабря 2008 года № 85 о признании жилого дома 
№ 93 по ул.Заводской аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда 
г.Архангельска от 29 июня 2015 года по делу № 2-5686/2015: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2236 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Заводская, д.93 (кадастровый номер 29:22:012001:664).

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения:
21/142 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012001:566) общей 

площадью 146,6 кв.м, принадлежащей Павлову Юрию Анатольевичу;
28/71 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012001:566) общей пло-

щадью 146,6 кв.м, принадлежащей Ермаковой Ольге Николаевне.
3. Опубликовать распоряжение  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                       И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2015 г. № 218

Об утверждении итогов городского конкурса "Спортивный олимп"
и награждении премиями мэрии города Архангельска

в области физической культуры и спорта в 2015 году

В соответствии с Положением о премии мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, 
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473, на основании протокола заседания 
комиссии по определению победителей городского конкурса "Спортивный олимп" от 03.12.2015:

1. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2015 году в номинации "Спортсмен 
года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, состоящей из 
денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Безсолов
Ярослав 
Владиславович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Бороненко
Максим Дмитриевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Бровина
Мария Владимировна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 6"

Жукова
Марина Сергеевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 1"

Мелехин
Виталий Сергеевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Новыш
Марина Алексеевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа№ 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Поваляев
Владислав 
Вячеславович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Порошин
Александр 
Александрович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-
юношеская спортивная школа № 5 имени Я. Г. Карбасникова"

Рудный
Павел Сергеевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа№ 1"

Цинис
Эрика Алексеевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза П. В. Усова".

2. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2015 году в номинации "Спортивная 
команда года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, со-
стоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Болтенков
Михаил Эдуардович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Каскад"

Вебер
Виктор 
Александрович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Каскад"

Волов
Дмитрий Олегович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Главатских
Даниил Олегович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Комаров
Сергей Александрович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Крохин
Михаил Сергеевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Новиков
Ярослав 
Константинович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Першин
Артём Сергеевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Рубцов
Владислав Евгеньевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Свиркин
Дмитрий 
Александрович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Седаков
Виктор Игоревич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Шиленко
Егор Валерьевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад".

3. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2015 году в номинации "Спортивная 
надежда года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, со-
стоящей из денежного вознаграждения в размере 2500 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Абрамовская
Полина Юрьевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юноше-
ский центр"

Акочёнок
Даниил Сергеевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-
юношеская спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Баскакова
Татьяна Евгеньевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 6 

Елфимова
Маргарита Андреевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Зелянин
Александр 
Григорьевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Корельская
Яна Алексеевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 1"

Кулакова
Дариана 
Александровна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю. С. Анисимова

Михайлов
Александр Валерьевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа имени Героя Советского Союза П.В. Усова"

Поликахина
Екатерина Алексеевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архан-гельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Юдина
Анна Викторовна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ".

4. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2015 году в номинации "Тренер-пре-
подаватель года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, 
состоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Амосова
Елена Аркадьевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Батова
Виктория 
Александровна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Брюхова
Ольга Борисовна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Вегера
Андрей Васильевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Каскад"

Герасименко
Алексей Николаевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Елагин
Владимир Викторович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Капанадзе
Гордердзи Викторович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Коноплёв
Игорь Александрович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Каскад"

Кротенко
Надежда Николаевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 6"

Куршанов
Михаил Николаевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю. С. Анисимова
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официально

Маркман
Николай Шулимович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 6"

Морева
Надежда Евгеньевна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа имени Героя Советского Союза П. В. Усова"

Солодов
Антон Викторович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Цинис
Алексей Вистурович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа имени Героя Советского Союза П. В. Усова"

Черепанов
Владислав 
Геннадьевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-
юношеская спортивная школа № 5 имени Я. Г. Карбасникова"

Шушарина
Людмила 
Вячеславовна

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юноше-
ский центр"

Щеголихин
Андрей Анатольевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ".

5. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2015 году в номинации "Директор 
спортивной школы года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и 
спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере        3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Антонов
Юрий Владимирович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Арханельск" "Архангельский детско-юноше-
ский центр"

Васильев
Максим Николаевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Арханельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Вегера
Андрей Васильевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Арханельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Каскад"

Лебедев
Игорь Михайлович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Арханельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова

Молчанов
Денис Ильич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа имени Героя Советского Союза П.В. Усова"

Никифоров
Николай Васильевич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архан-гельск" "Исакогорский детско-юноше-
ский центр"

Пуминов
Андрей Александро-
вич

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Сютковский
Кирилл Владимирович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 6"

Штрайхерт
Виктор Генрихович

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-
юношеская спортивная школа № 5 имени Я. Г. Карбасникова".

6. Утвердить список ветеранов спорта с награждением в 2015 году премией мэрии города Архангельска в области 
физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2000 рублей и благодарности 
мэрии города Архангельска:

Афанасьев
Валерий Евгеньевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Добрынина
Людмила Петровна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Зуев
Николай Михайлович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Калинин
Иван Николаевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Копылов
Владимир Иванович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Костяев
Владимир Андреевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Мокиевский
Борис Николаевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Николаева
Валентина Сергеевна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Архангельск"

Пахолков
Альберт Степанович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Родин
Алексей Фёдорович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Ряхин
Иван Николаевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Серов
Вячеслав Васильевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Синицын
Александр 
Михайлович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Скирденко
Александр Петрович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Сорокин
Анатолий Михайлович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Степановская
Галина Михайловна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Сунгуров
Николай Анатольевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Шалабанов
Сергей Владимирович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Шубин
Владимир Елисеевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

Шумкова
Серафима Николаевна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск".

7. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города осуществить выплату денежных вознаграждений 
за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных муниципальной программой "Физкульту-
ра – здоровье – спорт на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 
385.

8. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

9.  Контроль за целевым использованием средств возложить на начальника управления по физической культуре 
и  спорту мэрии города    Гибадуллина А.Р.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"                                                     И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2015 г. № 220р

О внесении изменений в распоряжение Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 08.12.2015 № 16р

1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 08.12.2015 № 16р "О присуж-
дении премий  Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных  бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архан-

гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города, в 2015 году" следую-
щие изменения:

а) абзац шестой пункта 1 исключить;
б) абзацы седьмой – одиннадцатый пункта 1 считать абзацами шестым – десятым соответственно;
в) дополнить пункт 1 абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"ансамблю "Прялица" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 48".".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23 ноября 2015 года. 
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования                                                        И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2015 г. № 232р

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 признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 14 сентября 2006 года № 6 о признании жилого дома № 
100, корп.1 по ул.Заводской аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда 
города Архангельска от 06 июля 2015 года по делу № 2-5542/2015: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2181 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Заводская,  д.100,  корп.1 (кадастровый номер 29:22:012001:670).

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: г.Архангельск, ул.Заводская, 
д.100, корп.1:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012001:525) общей площа-
дью 51,3 кв.м, принадлежащей Миськовой Галине Николаевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012001:525) общей площа-
дью 51,3 кв.м, принадлежащей Миськову Александру Владимировичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012001:525) общей площа-
дью 51,3 кв.м, принадлежащей Миськову Андрею Владимировичу;

жилое помещение-квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012001:527)  общей площадью 41,2 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Спиридонову Андрею Викторовичу; 

жилое помещение-квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012001:517)  общей площадью 29,8 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Феоктистовой Елене Анатольевне; 

жилое помещение-квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012001:526)  общей площадью 40,7 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Холоповой Ирине Ивановне; 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012001:518) общей площа-
дью 29,9 кв.м, принадлежащей Конусову Андрею Владимировичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012001:518) общей площа-
дью 29,9 кв.м, принадлежащей Конусову Евгению Владимировичу;

жилое помещение-квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012001:519)  общей площадью 41 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Герасимовой Елене Леонтьевне.  

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования  "Город Архангельск"                                        И.В. Годзиш

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2015 г. № 233р

О присуждении премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры  в 2015 году

В соответствии с постановлением мэрии  города Архангельска от 13.11.2015 № 1001 "О проведении смотра-конкур-
са педагогического мастерства "Новые звуки надежды", на основании протокола заседания жюри смотра-конкурса  
педагогического мастерства "Новые звуки надежды" от 25.11.2015: 

1. Присудить премию мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в 
сфере культуры:

лауреату 1 степени – Костенко Марии Викторовне,  преподавателю  по классу аккордеона муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2 им. 
А.П. Загвоздиной" в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей;

лауреату 2 степени – Бобровой Алине Николаевне, преподавателю худо-жественного отделения муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 5  "Рап-
содия" в размере 3 000 (три тысячи) рублей;

лауреату 3 степени – Осиповой Марии Сергеевне, преподавателю  муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1" в размере 2 000 (две тысячи) 
рублей.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования  "Город Архангельск"                                        И.В. Годзиш

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 75, 

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Ярославская, д. 75, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 75. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:022512. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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официально

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Ярославская, д. 75, жилое помещение №1, кадастровый номер: 29:22:022512:188; 
- ул. Ярославская, д. 75, этаж №2, кадастровый номер: 29:22:022512:189;     
- ул. Ярославская, д. 75, квартира №11, кадастровый номер: 29:22:022512:56.         

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего со-
общения, 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, площадь Ленина, д. 5, кабинет 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации 
может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же 
настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь 
Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:081005:146, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Адмира-
ла Макарова, д. 5, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 1,  квартира № 3,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:081005:135

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Котласская, д. 18/ул. Розы Люксембург, д. 62

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Котласской, д. 18/ул. Розы Люксембург, д. 62 аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050108:38, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Котлас-
ская, д. 18. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Розы Люксембург, д. 62,  квартира № 2,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050108:1660

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Левачева, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по ул. Левачева, д. 10 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:023013:67, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Левачева, 
д. 10. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Левачева, д. 10,  1 этаж, жилое помещение,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:023013:63

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 279

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по пр. Ломоносова, д. 279 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040716:25, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ломоно-
сова, д. 279. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 1,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:1077
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 4,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:1082
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 4,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:1081
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 4,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:1106
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 5,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:236
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 7,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:230
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 8,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:231
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 9,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:234
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 10,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:235
-  пр. Ломоносова, д. 279,  квартира № 12,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040716:239

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 57

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по ул. Поморской, д. 57 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050501:228, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Помор-
ская, д. 57. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Поморская, д. 57, квартира № 1  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050501:190
-  ул. Поморская, д. 57, квартира № 3  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050501:192
-  ул. Поморская, д. 57, квартира № 5  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050501:244
-  ул. Поморская, д. 57, квартира № 5, комната  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050501:270

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  пр. Советских космонавтов, д. 107, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по пр. Советских космонавтов, д. 107, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040747:521, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Совет-
ских космонавтов, д. 107, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  пр. Советских космонавтов, д. 107, корп. 1,  квартира № 2,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040747:311
-  пр. Советских космонавтов, д. 107, корп. 1,  квартира № 3,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040747:312

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 7

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Орджоникидзе, д. 7 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031015:192, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Орджо-
никидзе, д. 7.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Орджоникидзе, д. 7, квартира №1, комната, кадастровый номер: 29:22:031015:172;
- ул. Орджоникидзе, д. 7, квартира №5, кадастровый номер: 29:22:031015:125;
- ул. Орджоникидзе, д. 7, квартира №7, кадастровый номер: 29:22:031015:173;
- ул. Орджоникидзе, д. 7, квартира №7, комната, кадастровый номер: 29:22:031015:174.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего со-

общения, 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, площадь Ленина, д. 5, кабинет 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации 
может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же 
настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь 
Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по ул. Пионерская, д. 85 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012003:1218, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Пио-
нерская, д. 85.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Пионерская, д. 85, квартира №5, кадастровый номер: 29:22:012003:1157.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего со-

общения, 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, площадь Ленина, д. 5, кабинет 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации 
может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же 
настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь 
Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 1/ул. Менделеева, д. 9

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Вельможного, д. 1/ул. Менделеева, д. 9 аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012010:985, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Вель-
можного, д. 1/ул. Менделеева, д. 9. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Вельможного, д. 1,  квартира № 5,  
                                                              кадастровый номер 29:22:000000:7216

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Партизанской, д. 15 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031610:202, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Парти-
занская, д. 15. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Партизанская, д. 15,  квартира № 2,  
                                                              кадастровый номер 29:22:031610:178
-  ул. Партизанская, д. 15,  квартира № 3,  
                                                              кадастровый номер 29:22:031610:181
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-  ул. Партизанская, д. 15,  квартира № 6,  
                                                              кадастровый номер 29:22:031610:180

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 56

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 56 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012001:671, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Победы, 
д. 56. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Победы, д. 56,  квартира № 5,  
                                                              кадастровый номер 29:22:012001:601

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 148

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 148 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:011306:416, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Победы, 
д. 148. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Победы, д. 148,  квартира № 2,  
                                                              кадастровый номер 29:22:011306:141

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообще-
ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявле-
ния об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть 

подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также 

настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома по ул. Родионова, д. 13 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:011202:202, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Родио-
нова, д. 13. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Родионова, д. 13,  квартира № 4,  
                                                              кадастровый номер 29:22:011202:121

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 8

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома по ул. Челюскинцев, д. 8 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022533:142, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Челю-
скинцев, д. 8. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Челюскинцев, д. 8, квартира № 3,  кадастровый номер  29:22:022533:123

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

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Архангельска.

официально

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по автомобильным дорогам местно-
го значения муниципального образования «Город 
Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для строительства зданий, 
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 
Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для целей, не связанных со 
строительством
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования 
«Город Архангельск», на которых находятся здания, 
строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации роз-

ничного рынка на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» 
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