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Архангельское област-
ное отделение Всерос-
сийской общественной 
организации ветера-
нов «Боевое Братство» 
было создано в 2004 
году. Сейчас оно объе-
диняет более 1300 че-
ловек в разных угол-
ках региона.

Вместе с боевыми друзья-
ми председатель совета 
Александр Браславец в 
преддверии 25-летия вы-
вода советских войск из 
Афганистана, которое от-
мечается 15 февраля, ко-
лесит по области с кон-
цертной программой, по-
священной этой дате. В 
перерыве между высту-
плениями Александр Пав-
лович рассказал нам о но-
вом проекте и о том, ка-
кую работу проводит «Бо-
евое Братство».

– Александр Павлович, 
кто состоит в регио-
нальном отделении?

– В наших рядах – вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, участники Аф-
ганской войны, боевых 
действий на Северном Кав-
казе, других локальных 
конфликтов. К нам присо-
единяются и те, кто никог-
да не воевал, но они разде-
ляют цели и задачи «Боево-
го Браства»: это и ветераны 
военной службы, и те, кто 
только что прошел службу 
в армии. Организация рас-
тет, в области создано уже 
восемь местных отделений 
и пять «первичек»,  напри-
мер, на Новой Земле, в от-
ряде специального назна-
чения «Ратник»...

– Какие задачи вы пе-
ред собой ставите? 

– Один из приоритетов – 
оказание помощи, защита 
законных прав и интересов 
ветеранов. Мы не забыва-
ем и родственников погиб-
ших ребят. При нашем уча-
стии в Архангельске соз-
дано региональное отде-
ление Общероссийской об-

Сила – в братстве!
Персона: александрÎБраславецÎ–ÎобÎукрепленииÎветеранскойÎдружбы,ÎÎ
сохраненииÎбоевыхÎтрадицийÎиÎпатриотическомÎвоспитанииÎмолодежи

щественной организации 
семей погибших защитни-
ков Отечества. Мы посто-
янно ощущаем поддержку 
мэрии в решении насущ-
ных вопросов. С 2009 года 
в городе действует целе-
вая программа «Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан». Члены 
семей погибших получают  
компенсации при проведе-
нии ремонта в квартире, 
они посещают спортивные, 
культурные мероприятия. 
Традиционно ко Дню ма-
тери проходит торжествен-
ный прием мэра для чле-
нов семей погибших воен-
нослужащих. У Архангель-
ска накоплен огромный 
опыт в этом направлении, 
и мы хотим передать его 
другим муниципальным 
образованиям. Очень важ-
но, чтобы люди помнили о 
тех, кто отдал свою жизнь 
за Отечество. 

– Вы также уделяете 
много внимания патри-
отическому воспита-
нию. Как вы работаете 
с молодежью?

– У нас действует моло-
дежное крыло. Воспитан-
никам военно-патриоти-
ческих клубов, сдавшим 
нормативы, присваивается 
звание инструкторов «Бое-
вого Братства», и они уже 
сами могут заниматься с 
ребятами. Традиционно 
проводится военно-такти-
ческая игра на местности 
«Спецназ», в которой уча-
ствуют команды из разных 
районов области. Они пре-
одолевают полосу препят-
ствий, соревнуются в стро-
евой и огневой подготовке, 
участвуют в спаррингах 
по рукопашному бою. Луч-
шие получают право ноше-
ния берета и нагрудный 
знак «Юный Ратник». Игра 
пользуется огромной попу-
лярностью, и с этого года 
мы планируем проводить 
отборочные этапы в муни-
ципальных образованиях.

У нас выстроена систем-
ная работа с управлением 
культуры и молодежной 
политики мэрии Архан-

гельска. Некоторые меро-
приятия уже стали тради-
ционными: смотр почет-
ных караулов, фестиваль 
«Песни Боевого Братства», 
военно-спортивная игра 
«Разведчики»... Порой нам 
удается приглашать вете-
ранов боевых действий, ин-
структоров спецподразде-
лений из других городов. 
Они могут многое расска-
зать молодежи, поднять ее 
патриотический дух. 

– Радует, что у вас 
много совместных про-
ектов с городским сове-
том ветеранов.

– Для нас ветераны – 
это пример мужества, до-
блести, самоотверженной 
любви к Родине. Мы дей-
ствительно очень плот-
но сотрудничаем с город-
ским советом ветеранов, 
особенно с Валентиной 
Николаевной Петровой, 
возглавляющей комис-
сию по патриотическо-
му воспитанию и работе с 
молодежью. Вместе гото-
вим мероприятия, посвя-
щенные Дням воинской 
славы, проводим военно-
исторические игры... 

Вообще, мы стараем-
ся искать новые подходы 
не только к детям, но и ко 
взрослым. Сейчас в рам-
ках проекта «Боевое Брат-
ство – без границ» ездим 
по области с концертной 
программой, посвященной 
25-летию вывода советских  
войск из Афганистана. 

– Как вас принимает 
публика? 

– К сожалению, многие 
не знают о том, что проис-
ходило в Афганистане, на 
Северном Кавказе, что при-
шлось пережить солдатам. 
Мы рассказываем об этих 
событиях, отвечаем на во-
просы из зала. Авторы-ис-
полнители Виталий Ле-
онов (Череповец) и Лео-
нид Мухин (Киев) высту-
пают со своими песнями, 
и мы видим, что в душах 
людей что-то меняется, ус-
лышанное задевает их за 
живое. После одной такой 
встречи подошла девушка 
и призналась: «Я сомнева-

лась, поступать в военное 
училище или нет, теперь 
точно решила – буду по-
ступать». Мы убедились, 
что этот проект дает поло-
жительные результаты, 
теперь хотим реализовать 
его в Архангельске.

– Александр Павлович, 
а вы сами воевали?

– Я был участником пер-
вой чеченской кампании. 
Прошел учебку на меха-
ника-водителя и после 
распределения попал в 
131-ю Майкопскую брига-
ду, в отдельную разведро-
ту. Третьего декабря 1994 
года мы были уже в Чеч-
не, хотя официально днем 
ввода войск считается 11-е 
декабря. При штурме Гроз-
ного наша бригада оказа-
лась в окружении, мы нес-
ли огромные потери... Мне 
тогда было 18 лет. Уцелел, 
вернулся домой живым и 
здоровым... Я не сразу стал 
заниматься общественной 
деятельностью. Началось 
все с того, что я обратил-
ся в организацию за помо-
щью, стал активистом, и со 
временем мне доверили ру-
ководить нашим объедине-
нием.  

– Афганистан и Чечня 
сломали немало судеб, 
когда ребята не могли 
найти себя на граждан-
ке, забыть об ужасах 
войны. Душевные раны 
еще болят или время все-
таки лечит?

– У каждого по-разному. 
Среди ветеранов боевых 
действий есть и те, кто 
нуждается в помощи, и те, 
кто добился успеха в бизне-
се, реализовал себя в жиз-
ни. И тут надо уметь вы-
строить работу со всеми, 
чтобы социальный статус 
не влиял на сплоченность 
наших рядов. Проблем на 
самом деле много: это и 
жилье, и санаторно-курорт-
ное лечение... Сейчас по на-
шей инициативе в области 
будет проводиться мони-
торинг, чтобы выяснить, 
сколько у нас ветеранов 
боевых действий, в какой 
помощи они нуждаются. В 
Архангельске такая работа 
уже ведется. Но если срав-
нивать то, что было 10 лет 
назад, и сейчас, то ситуа-
ция меняется к лучшему. 

– Насколько сплочены 
между собой участники 
разных войн?

– В «Боевом Братстве» 
много офицеров–афган-
цев, они, конечно, более 
собраны, чем ребята, про-
шедшие Чечню. Но и сре-
ди них появляются акти-
висты. Думаю, за эти годы 
нам удалось стать одной 
из сплоченных авторитет-
ных организаций. Нам бы 
очень хотелось, чтобы Ар-
хангельск – город воин-
ской славы – задавал темп 
другим городам в деле па-
триотического воспита-
ния молодежи, в примене-
нии новых формы работы, 
чтобы ветераны чувство-
вали заботу и уважение со 
стороны властей.

спортивныйÎазарт

Чемпионат  
по ледолазанию
В Центре дополнительного образования де-
тей «Контакт» и на берегу реки Северная 
Двина в районе деревни Черный Яр прошло 
открытое первенство Архангельска по ледо-
лазанию, в котором приняли участие более 
80 спортсменов.

Победителей определяли в соревнованиях на 
трудность и на скорость, сообщили в управлении 
по физкультуре и спорту мэрии.

ПоБеДителЯми СтАли:

I груППА (1999 г.р. и МЛАдше)
Соревнования на трудность
Юноши: 1 место – Никита Тельник, 2 место – 

Максим Попов, 3 место – Святослав Ишутин.
девушки: 1 место – Анна Синицына, 2 место – 

Анастасия Рожкова, 3 место – Диана Конечная.
Соревнования на скорость
Юноши: 1 место – Валерий Машарин, 2 место – 

Никита Тельник, 3 место – Максим Попов.
девушки: 1 место – Анна Синицына, 2 место – 

Анастасия Рожкова, 3 место – Диана Конечная.

II груППА (1997–1998 г.р.)
Соревнования на трудность
Юноши: 1 место – Илья Сидоров, 2 место – Ярос-

лав Третьяков, 3 место – Артем Юфряков.
девушки: 1 место – Елизавета Дмитриева, 2 ме-

сто – Светлана Ксенофонтова, 3 место – Валерия 
Теряева.

Соревнования на скорость
Юноши: 1 место – Никита Кожевин, 2 место – 

Артем Юфряков, 3 место – Ярослав Третьяков.
девушки: 1 место – Валерия Теряева, 2 место – 

Светлана Ксенофонтова, 3 место – Елизавета Дми-
триева.

III груППА (1996 г.р. и СтАрше)
Соревнования на трудность
Юноши: 1 место – Даниил Тяпнин, 2 место – Ан-

тон Чирков, 3 место – Дмитрий Попов.
девушки: 1 место – Валентина Стрелкова, 2 ме-

сто – Светлана Федотова, 3 место – Анна Констан-
тинова.

Соревнования на скорость
Юноши: 1 место – Олег Ефименко, 2 место – 

Станислав Мизандронцев, 3 место – Дмитрий 
Шпилевой.

девушки: 1 место – Валентина Стрелкова, 2 ме-
сто – Светлана Федотова, 3 место – Анна Констан-
тинова.

Наши баскетболисты –  
лучшие
Состоялись финальные игры областной спар-
такиады по баскетболу. В соревнованиях при-
нимали участие спортсмены из Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, 
Коряжмы, мирного, Вельска, Пинежского, 
Устьянского, Плесецкого, Коношского, лешу-
конского и Шенкурского районов.

Соревнования среди юношей 1995–1998 г.р. прош-
ли в Вельске, среди девушек 1995–1998 г.р. – в Кот-
ласе. Сборная команда девушек Архангельска 
одержала победу, а команда юношей заняла вто-
рое место, уступив спортсменам из Вельска.

теннисисты привезли  
из Калининграда серебро
В Калининграде прошел чемпионат Севе-
ро-Западного федерального округа по на-
стольному теннису среди мужчин и женщин. 
В составе сборной команды Архангель-
ской области выступали архангелогородцы 
Алексей Хорьков, Кирилл Воробьев, Алек-
сандр Косенок, Александра Кузнецова, Анна 
маурина, Юлия лысенко.

По результатам всех соревнований в командном 
зачете мужская и женская команды заняли вто-
рое место, обыграв команды Калининграда и 
Карелии. В личном зачете Кирилл Воробьев и 
Анна Маурина показали отличный результат и 
хорошую игру: они выиграли еще две серебряные 
медали. Таким образом, архангельские спорт- 
смены завоевали право участия в лично-команд-
ном чемпионате России по настольному теннису.

 � Александр 
Браславец: 
«Очень  
важно,  
чтобы люди 
помнили  
о тех, кто 
отдал свою 
жизнь за  
Отечество». 
фото:ÎиванÎмалыгин
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АГКЦ–2014: фотовзГляд

В добрый путь!
ЮбилейныйÎ40-йÎсезонÎархангельскийÎгородскойÎкультурныйÎцентрÎоткрылÎÎ
праздничнымÎконцертомÎвÎреконструированномÎбольшомÎзале

Î� фото:ÎиванÎмалыгин
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ИсторИчесКИй рАКурс

ЯковÎгольник,ÎÎ
кандидатÎнаук

С. Волков:
 «...Иосиф, не собираетесь  

ли разобраться когда-нибудь  
в своих ранних стихах?»

И. Бродский:
 «...наверное, это надо сде-

лать... Но руки не доходят.  
И вообще, все эти ранние стихи 

– они находятся в Париже...»

(С. Волков. Диалоги с Бродским. 
Изд. «Независимая газета», 1998)

Кроме Коношского райо-
на, где иосиф Бродский от-
бывал ссылку в 1964–1965 
годах, за несколько лет до 
нее, в 1958-м, он работал в 
геологической партии на се-
вере Архангельской обла-
сти. об этом он рассказывал, 
отвечая на вопросы писа-
теля С. Волкова в диалогах 
с Бродским и в интервью с 
журналистами Биркертсом и 
другими.

О пребывании на Архангель-
ском Севере он написал в сти-
хотворении «Воспоминания», 
которое стало  первым во всем 
его поэтическом творчестве. А 
во время пребывания в Архан-
гельске в 1964 году родилось 
стихотворение «Сжимающий 
пайку изгнанья...», которое яви-
лось еще одной, теперь уже на-
чальной вехой в ссыльном пери-
оде жизни поэта.

РАБотА  
В геологиЧеСКой 
ПАРтии

В геологическую партию 
Бродского привели мечты о пу-
тешествиях по свету. Но как их 
осуществить, он не представ-
лял. Кто-то подсказал, что это 
можно сделать, работая в гео-
логических экспедициях. Вско-
ре он узнал, что каждое лето в 
поле отправляются геологиче-
ские партии и там нужны рабо-
чие руки. Его взяли на работу в 
Ленинградское Пятое геологи-
ческое управление. Первая по-
ездка должна была состоять-
ся на Камчатку, но произошла 
какая-то накладка и они отпра-
вились на Белое море.

«Это замечательные были 
места. То есть ничего хороше-
го в них не было. Это к северу 
от Обозерска – полутайга, по-
лутундра. Чудовищное количе-
ство комаров. То есть все, что со 
мной приключилось в дальней-
ших геологических экспедици-
ях – по Сибири, Якутии, Даль-
нему Востоку, – это детский сад 
по сравнению с теми комарами. 
Хуже никогда не было. Так что 
это была замечательная закал-
ка...»  (Поселок Обозерский – 
здесь узловая станция на Север-
ной железной дороге, отсюда от-
ходит ветка ж.д. на Онегу, Мур-
манск).

В геологической партии ра-
ботала разнообразная публи-
ка, но среди рабочих были 
преимущественно «бичи – это 

«Я ищу. Я делаю  
из себя человека...»
иосифÎБродский:ÎначалоÎпоэтическогоÎтворчестваÎнаÎархангельскомÎсевере

люди со сроками, с ножами», 
иногда случались выпивки и 
драки среди них. Пили водку, 
спирт, также чифирь, тормоз-
ную жидкость. Все что угод-
но. Молодой Бродский ладил 
с ними. Ели мясные консер-
вы, которые разогревали на 
костре. Спали в палатках, в 
спальных мешках. «Все это на 
себе, на своем горбу таскали».

Геологическая партия, в ко-
торой работал Бродский, зани-
малась геологической съемкой 
четвертичных отложений на 
севере Архангельской области. 
Работа выполнялась с целью со-
ставления геологической кар-
ты района, которая должна яв-
ляться составной частью геоло-
гической карты Советского Со-
юза в миллионном масштабе. 
Для этого в течение дня по за-
данному маршруту проходили 
по 30 километров. При этом ко-
пали четыре шурфа глубиной 
метр–полтора, а на болоте дела-
ли проколы, брали пробы грун-
та и определяли залегание его 
слоев. Это была довольно тяже-
лая работа: «Вы таскаетесь по 
тайге, по этим совершенно пло-
ским, бесконечным болотам. 
Согнуты в три погибели. Разо-
гнуться потом совершенно не-
возможно».

Одновременно производил-
ся поиск урана. Для этого надо 
было тащить дозиметрические 
приборы. Сначала это был счет-
чик Гейгера для измерения ра-
диации, потом появились более 
усовершенствованные приборы. 
«...Однажды на Дальнем Восто-
ке я даже нашел месторождение 
урана – небольшое, но нашел». 
И. Бродский проработал в раз-
личных геологических экспеди-
циях с 1958 по 1961 год. Они дали 
весьма разнообразный опыт в 
жизни начинающего поэта. «...
Это мои университеты. И во мно-
гих отношениях – довольно за-
мечательное время».

НАЧАло ПоэтиЧеСКого  
тВоРЧеСтВА

На вопрос: «А каков был им-
пульс, побудивший вас к сти-
хописанию?» – Бродский отве-
чал: «Таких импульсов было, 
пожалуй, два. Первый, когда 
мне кто-то показал «Литера-
турную газету» с напечатан-
ными там стихами Слуцкого 
(поэт-фронтовик – Я.Г.). Мне 
тогда было лет шестнадцать. Я 
в те времена занимался само-
образованием, ходил в библио-
теку, нашел там том роберта 
Бернса в переводе Маршака. 
Мне это все ужасно нравилось, 
но сам ничего не писал и даже 
не думал об этом. А тут мне по-
казали стихи Слуцкого, кото-
рые на меня произвели очень 
сильное впечатление. А второй 
импульс, который, собственно 
говоря, и побудил меня взять-
ся за сочинительство, имел ме-
сто, я думаю, в 1958 году. В гео-
логических экспедициях об ту 
пору подвизался такой поэт – 
Владимир Британишский, 
ученик Слуцкого, между про-
чим. И кто-то мне показал его 
книжку, которая называлась 
«Поиски». ...И я в нее заглянул. 
Обычная романтика бескрай-
них просторов... Ну, я поду-
мал, что на эту же самую тему 
можно и получше написать. И 
я чего-то там начал сочинять 
сам. И так оно и пошло». Как 
следует из сказанного, здесь 
Бродский говорит о событиях 
1958 года в сезон его работы в 
геологической партии на севе-
ре Архангельской области.

И начал он писать именно о 
работе в геологической партии 
на Архангельском Севере в 1958 
году в стихотворении «Воспоми-
нания». Это был первый поэти-
ческий опыт Бродского. Об этом 
он сам пишет в сноске к тексту 
этого стихотворения: «Полевой 

сезон пятьдесят восьмого года! 
Узнаешь: это твое начало».

Впервые оно было напечата-
но в книжке стихов «Стихотво-
рения и поэмы», вышедшей в 
Нью-Йорке на русском языке 
в 1965 году (далее сокращенно 
СИП), состоящей из 26 стихот-
ворений, и открывает их стихот-
ворение «Воспоминания». В это 
время Бродский находился в Ко-
ношской ссылке. «Помню, ког-
да освободили, мне ее показали: 
такая серая книжка, с массой 
стихотворений. У меня... было 
чувство, что это стихи, взятые 
во время обыска и напечатан-
ные».

Бродский к ее составлению 
никакого отношения не имел. 
Видимо, это мог сделать кто-
то из доброжелателей, боров-
шихся за его освобождение из 
ссылки.

Приведем часть этого стихот-
ворения по СИП: 

«Белое небо
крутится надо мною.
Земля серая тарахтит 
у меня под ногами.
Слева деревья. Справа
озеро очередное
с каменными берегами,
с деревянными берегами.
Я вытаскиваю, выдергиваю
ноги из болота,
и солнышко освещает меня
маленькими лучами.
Полевой сезон
пятьдесят восьмого года.
Я к Белому морю
медленно пробираюсь.
Реки текут на север.
Ребята бредут – 
по пояс – по рекам.
Белая ночь над нами
легонько брезжит.
Я ищу. Я делаю из себя
человека…»

СтиХи ПАмЯти ДРУгА
В книжке СИП это стихотво-

рение не датировано, вместо 
даты – вопрос (?). Когда же оно 
было написано? Выше уже упо-
миналась  дата – 1958 год. Меж-
ду тем в сноске к стихотворе-
нию упоминается фраза: «Еще 
живой Добровольский улыба-
ясь идет по городу», которая 
дает дополнительный аргумент 
для установления даты его на-
писания. Попытаемся по име-
ющимся материалам и свиде-
тельствам определить ее.

Федор добровольский был 
другом Бродского по Ленингра-
ду: «Мы, с которыми долго раз-
говаривал о современной жи-
вописи или с которыми пил 
на углу Невского проспекта 
пиво»...  Они вместе работали 
коллекторами в геологической 
партии на Дальнем Востоке, где 
Добровольский погиб во время 
полевого сезона 1959 года в воз-
расте 18 лет. Это прямо указыва-
ет на другую, вторую дату напи-
сания стихотворения. Какая же 
из них верна?

Бродский глубоко переживал 
гибель друга. Несмотря на то 
что стихотворение посвящено 
полевому сезону 1958 года, ко-
торый проходил на севере Ар-
хангельской области, Бродский 
посчитал необходимым сде-

лать к нему вставку, чтобы упо-
мянуть в ней друга, погибшего 
в 1959 году на Дальнем Восто-
ке. Таким образом, получает-
ся, что обе даты верны, причем 
одна дата – 1958 год – относится 
к дате написания текста стихот-
ворения, а вторая дата – 1959-й – 
к дате написания вставки к это-
му тексту. Обе части могут су-
ществовать как вместе, так и не-
зависимо друг от друга.

БРоДСКий  
В АРХАНгельСКе

Никаких свидетельств о том, 
что Бродский во время работы 
в геологической партии на Ар-
хангельском Севере в 1958 году 
побывал в Архангельске, нет. 
Но шесть лет спустя он все же 
попал в город на Двине, правда 
не по собственной воле, а был 
выслан из Ленинграда по реше-
нию суда сроком на пять лет за 
«тунеядство» с приобщением 
к труду в отдаленной местно-
сти. Путь его в ссылку лежал из 
«Крестов» через Вологодскую и 
Архангельскую пересылочные 
тюрьмы, в последней он нахо-
дился 25 марта 1964 года, и там 
местом отбытия ссылки ему 
был назначен Коношский рай-
он. «И в тюремной камере, и на 
пересылках я продолжал пи-
сать стихи». Свое пребывание в 
архангельской тюрьме он отме-
тил стихотворением, начинаю-
щимся словами:

«Сжимающий пайку изгнанья
в обнимку с гремучим замком,
прибыв на места умиранья,
опять шевелю языком…»
Это стихотворение знамену-

ет собой начало ссыльного ко-
ношского периода в творчестве 
Бродского, который он впослед-
ствии считал благодатным пе-
риодом в своей жизни.

Подытоживая сказанное, от-
метим, что оба стихотворения, 
во-первых, географически при-
вязаны к северу Архангель-
ской области  и городу  Архан-
гельску и доказывают  пребы-
вание И. Бродского в этих ме-
стах; во-вторых, являются ве-
хами в творчестве И. Бродско-
го, причем одно из них («Вос-
поминания»)  характеризует 
начало поэтического творче-
ства Бродского, а второе при-
надлежит  уже зрелому поэту 
и приурочено к началу ссыль-
ного, весьма благотворного пе-
риода в жизни и творчестве по-
эта. Кроме того, были иденти-
фицированы неизвестные до 
сих пор годы написания сти-
хотворений.

И начал он 
писать имен-

но о работе в гео-
логической партии 
на Архангельском 
Севере в 1958 году 
в стихотворении 
«Воспоминания»

 � О пре-
бывании на 
Архангель-
ском Севере 
Иосиф 
Бродский 
написал в 
стихотворе-
нии «Воспо-
минания», 
которое ста-
ло  первым 
во всем его 
поэтическом 
творчестве. 
фото:ÎриаÎновости
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МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 04 февраля 2014 г. № 70

Об организации проведения конкурса
рисунков «Здоровье глазами ребёнка»

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образо-
вания муниципального образования «Город Архангельск» на 2014 год, утверждённым распоряжением мэрии 
города Архангельска от 24.01.2014 № 146р, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести с 24 февраля по 24 марта 2014 года конкурс рисунков «Здоровье глазами ребёнка».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе рисунков «Здоровье глазами ребёнка».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования Огибину 

Т.С.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко 

утВерЖдеНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 04.02.2014 № 70

ПОЛОЖеНие
о  конкурсе рисунков «Здоровье глазами ребёнка»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса рисунков «Здоровье гла-
зами ребёнка» (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей конкурса.

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
пропаганда здорового образа жизни;
активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и творческую самореализа-

цию;
развитие фантазии и творческих способностей воспитанников учреждений.

II.  участники конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования «Город Архангельск», реализующих  образовательные программы дошкольного образо-
вания, (далее – участники).

2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
3-4 года;
4-5 лет;
5-6 лет;
6-7 лет.

III. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Организатор конкурса – департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент об-
разования).

3.2.Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом детского творче-
ства» (далее – МБОУ ДОД ЛДДТ).

3.3. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и лауреатов конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации.
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
«Со здоровьем мы друзья!»
«Хочешь быть здоровым? Спроси нас – как?».
3.5. На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый участник может представить одну работу.
3.6. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме.
3.7. К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия работы, имени, фамилии, возраста участ-

ника, названия учреждения, Ф.И.О. педагога. Этикетка должна быть закреплена таким образом, чтобы не на-
рушать визуальный образ представленной работы. 

3.8. Для участия в конкурсе с 24 февраля по 04 марта 2014 года необходимо представить в МБОУ ДОД ЛДДТ 
(г.Архангельск, ул.Русанова д.12):

заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению;
конкурсную работу.
Заявку можно отправить по электронной почте – lddt@mail.ru.

IV. Определение победителей и лауреатов конкурса

4.1. Отбор победителей и лауреатов конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 05 по 24 
марта 2014 года.

4.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса.
4.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, образовательных учрежде-

ний.
4.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования.
4.5. Жюри  конкурса рассматривает конкурсные работы  и определяет победителей в соответствии с крите-

риями (от 0 до 10 баллов):
полнота раскрытия темы;
правильное композиционное решение листа, включая выбор формата;
выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий подход к заданной теме;
композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы.
4.6. Победитель (1 место) и лауреаты конкурса (2–5 места) определяются в каждой возрастной группе в каж-

дой номинации.
4.7. Победители конкурса в каждой возрастной группе  награждаются дипломами и призами.  Лауреаты кон-

курса награждаются дипломами.
4.8. Всем участникам конкурса  вручаются сертификаты.
4.9. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, в том числе награждение дипломами, 

призами, сертификатами, осуществляется исполнителем конкурса.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
Миронова Галина Николаевна, главный специалист отдела дошкольного образования, – 607-291.
Савинкова Елена Михайловна,  педагог-организатор МБОУ ДОД ЛДДТ, – 685-838.

Приложение
к Положению о конкурсе рисунков

«Здоровье глазами ребёнка»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков 

«Здоровье глазами ребёнка»

Ф.И.О. участника

Ф.И.О. представителя участника (родитель или преподаватель)

Наименование учреждения 

Возраст участника

Название конкурса

Номинация

Название работы

Подпись руководителя учреждения

Печать

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 05 февраля 2014 г. № 75

О внесении изменения в постановление мэрии города
от 27.01.2014 № 41

1. Внести в постановление мэрии города от 27.01.2014 № 41 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
№ 30 «Сосенка» путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению муници-
пального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70» изменение, изложив  
пункт 9 в следующей редакции:

«9. Определить заявителем при государственной регистрации  юридического лица с уведомлением ИФНС 
России по городу Архангельску муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального об-
разования   «Город   Архангельск»  «Средняя   общеобразовательная  школа № 70».»

2.  Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 05 февраля 2014 г. № 76

О внесении изменений в муниципальную  программу
«Старшее поколение на 2013-2015 годы»

1. Внести в раздел IV «Программные мероприятия» муниципальной программы «Старшее поколение на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), сле-
дующие изменения:

а) пункт 1.2 подраздела 1 «Организационно-методические мероприятия» изложить в следующей редакции:
 

1.2 Обеспечение информационными материала-
ми граждан старшего поколения

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Архангельска

2013
2014

91,5
192,0

б) позицию «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

итОгО по разделу 2013
2014
2015

1087,5
710,0
702,0

в) пункты 2.1, 2.2 и 2.4 подраздела 2 «Праздничные мероприятия» изложить в следующей редакции:

2.1 Реализация городских планов мероприятий, 
посвященных Дню Победы

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Архангельска

2013
2014
2015

332,7
374,0
595,0

Управление культуры и молодёж-
ной политики мэрии города Архан-
гельска / муниципальные учрежде-
ния культуры

2013
2014
2015

75,0
79,0
120,0

2.2 Реализация городских планов мероприятий, 
посвященных Международному дню пожи-
лых людей

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Архангельска 

2013
2014
2015

294,0
321,0
337,0

Управление культуры и молодёж-
ной политики мэрии города Архан-
гельска / муниципальные учрежде-
ния культуры

2013
2014
2015

120,0
126,0
132,0

2.4 Проведение городского конкурса ветеранов-
активистов "Социальная звезда"

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Архангельска

2013
2014
2015

65,0
79,0
83,0

Управление культуры и молодёж-
ной политики мэрии города Архан-
гельска / муниципальные учрежде-
ния культуры

2013
2014
2015

10,0
11,0
12,0

г) позицию «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

итОгО по разделу 2013
2014
2015

1279,5
1 443,0
1 822,0

д) пункт 3.1 подраздела 3 «Социальные мероприятия» изложить в следующей редакции:

3.1 "Земные ангелы" (Маймаксанский террито-
риальный округ)

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Архангельска

2013
2014
2015

52,5
42,0
44,0

"Интернет для всех"(Маймаксанский терри-
ториальный округ)

2013
2014
2015

15,0
29,0
31,0

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 05 февраля 2014 г. № 77

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  

на территории муниципального образования «город Архангельск» на 2013-2015 годы»
  
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного само-

управления на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2013-2015 годы», утвержден-
ную постановлением мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345 (c изменениями), (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

а) в паспорте Программы строку “Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, 
областной бюджет, иные источники” изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния, в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
иные источники

Объем финансирования по Программе –7 433,6 тыс.рублей,
в том числе:

6 048,0 тыс.рублей;
661,0 тыс.рублей;
724,6 тыс.рублей

б) в разделе V “Финансовое обеспечение Программы”:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2013-2015 годах составляет 7 433,6 тыс.рублей, в том числе за 

счет средств городского бюджета – 6 048,0 тыс.рублей, областного бюджета – 661,0 тыс.рублей, иных источников 
– 724,6 тыс.рублей.

Прогнозируемые объемы средств областного бюджета на реализацию Программы предусмотрены в соответ-
ствии с ведомственной целевой программой Архангельской области «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы», утвержденной распоряжением министерства 
по развитию местного самоуправления Архангельской области от 19.12.2012 № 80, и государственной програм-
мой Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих образований (2014-2020 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 464-пп.»; 

таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 Городской бюджет 6 048,0 2 000,0 1 948,0 2 100,0

2 Областной бюджет 661,0 317,9 167,9 175,2

3 Иные источники 724,6 252,0 228,6 244,0

Итого: 7 433,6 2 569,9 2 344,5 2 519,2
  
в) приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
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2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».                                               

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 05.02.2014 № 77

«Приложение
к муниципальной программе «Развитие 

и поддержка территориального общественного 
самоуправления на террито рии муниципального 

образования «Город Ар хангельск» 
на 2013-2015 годы»

ПереЧеНЬ МерОПриЯтиЙ
муниципальной программы «развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования  
 «город Архангельск» на 2013-2015 годы»

№
п/п Мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб.

Заказчи-
ки Исполнители 

год всего
город-
ской 

бюджет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

иные 
источ-
ники

1. Организационная поддержка деятельности тОС

1.1. Организация и проведение 
конкурсов "Лучший ТОС", 
"Лучший активист ТОС"   

2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-
-
-

-
-
-

Мэрия го-
рода Ар-
хангель-
ска

Департамент экономи-
ки мэрии города Ар-
хангельска, департа-
мент организационной 
работы мэрии города 
Архангельска

Итого по разделу:
2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-
-
-

-
-
-

- -

2. Финансовая поддержка тОС

2.1. Реализация социально значи-
мых проектов ТОС

2013
2014
2015

2 519,9
2 286,5
2 439,2

1 950,0
1 890,0
2020,0

317,9
167,9
175,2

252,0
228,6
244,0

Мэрия го-
рода Ар-
хангель-
ска 

Департамент эконо-
мики мэрии города 
Архангельска, адми-
нистрации территори-
альных округов мэрии 
города Архангельска, 
ТОС

Итого по разделу: 2013
2014
2015

2 519,9
2 286,5
2 439,2

1 950,0
1 890,0
2020,0

317,9
167,9
175,2

252,0
228,6
244,0

- -

3. информационное обеспечение деятельности тОС

3.1. Публикация в средствах мас-
совой информации статей и 
информационных материа-
лов, посвященных созданию 
и развитию ТОС в городе Ар-
хангельске

2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-
-
-

-
-
-

Мэрия го-
рода Ар-
хангель-
ска

Департамент экономи-
ки мэрии города Ар-
хангельска, департа-
мент организационной 
работы мэрии города 
Архангельска

Итого по разделу:
2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-
-
-

-
-
-

- -

Итого по Программе:

2013
2014
2015

2 569,9
2 344,5
2 519,2

2 000,0
1 948,0
2 100,0

317,9
167,9
175,2

252,0
228,6
244,0

- -

Всего 7 433,6 6 048,0 661,0 724,6 - -

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

ПОСтАНОВЛеНие

от 07 февраля 2014 г. № 78

О внесении дополнения и изменений в административный регламент  
по исполнению муниципальной функции 

«рассмотрение обращений граждан в мэрии города Архангельска»

Рассмотрев протест прокуратуры Архангельской области от 20.01.2014 № 7-43-2013, мэрия города Архангель-
ска постановляет:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Рассмотрение обращений 
граждан в мэрии города Архангельска», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 28.12.2010  
№ 588 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнение и изменения:

а) дополнить пункт 1.5 раздела I “Общие положения” абзацем вторым следующего содержания:
«Установленный настоящим регламентом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением в мэрии города обращений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц.»;

б) в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела II “Требования к порядку исполнения муниципальной функции”:
в абзаце втором слова “и почтовый” заменить словами “или почтовый”;
в абзаце восьмом слово “многократно” заменить словом “неоднократно”.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 07 февраля 2014 г. № 80

О внесении дополнений в  Правила предоставления в 2014 году 
из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
 муниципального образования «город Архангельск», находящимся 

в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, субсидий
 на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреж-
дениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образова-
ния мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города от 21.01.2014 № 29, 
следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.30 следующего содержания:
«2.30. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению ком-

пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образо-
вательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).»;

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.15» дополнить  цифрами «, 2.30».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко

МЭриЯ  гОрОдА  АрХАНгеЛЬСКА
 

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 07 февраля 2014 г. № 81

О внесении изменений в постановление мэрии города
от 18.09.2013 № 608

1. Внести в постановление мэрии города от 18.09.2013 № 608 «Об осуществлении подвоза обучающихся муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеоб-
разовательные программы» следующие изменения:

а) в названии и в пункте 1 постановления слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
б) изложить преамбулу постановления в следующей редакции:
« В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», в целях организации 
предоставления общедоступного и бесплатного общего образования мэрия города Архангельска поста-
новляет:».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 07 февраля 2014 г. № 84

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году из городского 
бюджета  субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «горсвет»

 муниципального образования «город Архангельск», связанных с выполнением работ 
по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета  субсидий на воз-
мещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

утВерЖдеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 07.02.2014 № 84

ПрАВиЛА
 предоставления в 2014 году из городского бюджета  субсидий на 

возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «горсвет»
 муниципального образования «город Архангельск», связанных 

с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2014 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (далее – МУП «Горсвет»), связанных с выполнением работ по содержанию и теку-
щему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, находящихся в хозяйственном ведении 
МУП «Горсвет», а также порядок возврата субсидий. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий на возмещение затрат МУП 
«Горсвет», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорож-
ных знаков и указателей (далее – субсидии), осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории  муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Субсидии МУП «Горсвет» предоставляются в целях возмещения следующих затрат по содержанию и теку-
щему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей:

затраты на электрическую энергию по светофорным объектам;
затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию и текущему ремонту свето-

форных объектов, дорожных знаков и указателей;
отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организа-

циями или индивидуальными предприни-мателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на аренду машин и механизмов;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы.
В затратах по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей не учи-

тываются затраты на уплату налога на имущество организаций, возникающие у МУП «Горсвет» в 2014 году в связи  
с принятием областного закона от 24.09.2012 № 531-33-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 областного закона 
«О транспортном налоге» и изменений и дополнения в статьи 2 и 2.1 областного закона «О введении в действие 
на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогово-
го кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области», а также о 
признании утратившими силу отдельных областных законов и положений областных законов», отменяющего 
льготы по налогу на имущество организаций. Возмещение затрат на уплату налога на имущество организаций 
осуществляется порядке, установленном мэрией города Архангельска.

4. МУП «Горсвет» обязано вести раздельный учет затрат, связанных с выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и иным осуществляемым видам 
деятельности.

Затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных 
объектов, дорожных знаков и указателей, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые за-
траты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию и текущему ремонту светофор-
ных объектов, дорожных знаков и указателей. Распределение косвенных затрат между различными видами 
деятельности, осуществляемыми МУП «Горсвет», производится согласно учетной политике, принятой в МУП 
«Горсвет».

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Горсвет» работ по содержанию и текущему ремонту сфетофорных объектов, дорожных 

знаков и указателей;
б) ведение раздельного учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 

светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и иным осуществляемым видам деятельности;
в) представление организацией документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидий МУП «Горсвет» осуществляется на основании договора о предоставлении суб-

сидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофор-
ных объектов, дорожных знаков и указателей, заключаемого мэрией города Архангельска с МУП «Горсвет» в 
пределах доведенных до службы заместителя мэра города по городскому хозяйству лимитов бюджетных обя-
зательств (далее – договор о предоставлении субсидий).

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
перечень обслуживаемых светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
планируемое потребление электрической энергии по светофорным объектам;
виды и объемы выполняемых работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, 

периодичность и качество их выполнения;
перечень объектов, подлежащих текущему ремонту, виды и объемы выполняемых работ по текущему ре-

монту, сроки выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных зна-

ков и указателей;
производственно-финансовый план на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту светофорных 

объектов, дорожных знаков и указателей с разбивкой по кварталам и месяцам;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении;
случаи, при которых МУП «Горсвет» осуществляется возврат в городской бюджет в 2014 году остатков субси-

дий, не использованных в 2013 году;
срок действия договора.
7. Для получения субсидии МУП «Горсвет» ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляет в службу заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба) следующие 
документы:
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а) акты о приемке выполненных работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорож-
ных знаков и указателей, подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства 
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска;

Приемка выполненных работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков 
и указателей осуществляется управлением транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента город-
ского хозяйства мэрии города Архангельска в порядке и в сроки, установленные договором о предоставлении 
субсидий;

б) заверенные копии счетов-фактур за потребленную электрическую энергию по светофорным объектам, за-
веренные копии подтверждающих документов и бухгалтерскую справку о затратах на электрическую энергию 
по светофорным объектам;

в) отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту све-
тофорных объектов, дорожных знаков и указателей, нарастающим итогом с начала года по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах) и счет-фактуру.

Субсидия за декабрь 2014 года предоставляется не позднее 29 декабря 2014 года в пределах остатка не-
использованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного отчета о затратах за 
2014 год.

Предварительный отчет о затратах за 2014 год представляется МУП «Горсвет» в службу по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам  не позднее 24 декабря 2014 года.

Окончательный отчет о затратах за 2014 год представляется МУП «Горсвет» в службу по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в подпунктах «а» и «б» на-
стоящего пункта в сроки, установленные мэрией города Архангельска.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2014 год объем полученных субсидий превысит фактические 
затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных 
объектов, дорожных знаков и указателей, остатки субсидий, не использованные  в 2013 году, возвращаются 
МУП «Горсвет» в городской бюджет в сроки, установленные мэрией города Архангельска. Если фактические 
затраты  МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных 
объектов, дорожных знаков и указателей, превысят объем полученных субсидий, субсидия на возникающую 
разницу в 2015 году не предоставляется.

8. Служба в течение двух рабочих дней со дня получения от МУП «Горсвет» документов, указанных в пункте 
7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний служба возвращает полученные документы  МУП «Горсвет» на доработку с указа-
нием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Горсвет» дорабатывает документы и представляет 
их в службу.

При отсутствии замечаний начальник службы подписывает отчет о затратах.
9. МУП «Горсвет» ежемесячно для выплаты аванса на выполнение работ по содержанию и текущему ремон-

ту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей предоставляется субсидия в размере сорока процен-
тов от планового объема затрат текущего месяца.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей МУП «Горсвет» направляет в службу счет.

При отсутствии замечаний начальник службы подписывает счет на получение субсидии для выплаты аван-
са.

10. Служба в течение двух рабочих дней со дня подписания отчета о затратах или счета на получение субси-
дии для выплаты аванса формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами, указанны-
ми в пунктах 7 и 9 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска  (далее – департа-
мент финансов).

11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет МУП «Горсвет» в кредитной ор-
ганизации.

12. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных  в 2013 году и подлежащих возврату в го-
родской бюджет в 2014 году,  МУП «Горсвет» не позднее 30 марта 2014 года представляет в службу отчет о за-
тратах за 2013 год по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и документы, указанные в под-
пунктах «а» и «б» пункта 7 настоящих Правил.

Служба осуществляет проверку представленных документов в порядке и в сроки, установленные настоящи-
ми Правилами.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2013 год объем полученных субсидий превысит фактические 
затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных 
объектов, дорожных знаков и указателей, остатки субсидий, не использованные  в 2013 году, возвращаются 
МУП «Горсвет» в городской бюджет до 20 апреля 2014 года. 

13. Служба, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят обязательные 
проверки соблюдения МУП «Горсвет» условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий предоставления 
субсидий, установленных настоящими Правилами, в том числе фактов представления МУП «Горсвет» доку-
ментов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера 
субсидий, нецелевого использования субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП «Горсвет» 
в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия

 «Горсвет» муниципального образования 
«Город Архангельск», связанных с выполнением 

работ по содержанию и текущему ремонту 
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

ОтЧет
о фактических затратах МуП «горсвет», связанных с выполнением работ

по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей,

за _______________________ 20___ года
 (отчетный период)

№
п/п Перечень затрат Сумма,

руб.

Получено
субсидий,

руб.

Подлежит
возмещению
из городского
бюджета, руб.

1 2 3 4 5 (гр. 3 - гр. 4)

1 Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам                      x x

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ 
по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту светофорных 
объектов, дорожных знаков и указателей  

x x

3 Отчисления на социальные нужды x x

4 Затраты на материалы          x x

5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного харак-
тера, выполняемых сторонними организациями или индивиду-
альными предпринимателями             

x x

6 Затраты на эксплуатацию машин 
и механизмов                  

x x

6.1 Амортизация машин и механизмов x x

6.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы  x x

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт         x x

7 Затраты на аренду машин и механизмов                  x x

8 Общеэксплуатационные расходы  x x

9 Внеэксплуатационные расходы   x x

10 Итого затрат                  x x

11 Налог на добавленную стоимость x x

12 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость      
(строка 10 + строка 11)       

    Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Приложение: подтверждающие документы на ___ листах.

    Директор предприятия  _____________       _____________________
                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер        _____________       _____________________
                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)

    МП «___» ________ 20__ г.

    Отчет проверен

    Начальник службы заместителя мэра
    города по городскому хозяйству     ____________   _____________________
                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

    «___» ________ 20__ г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

«Горсвет» муниципального образования 
«Город Архангельск», связанных с выполнением

 работ по содержанию и текущему ремонту
 светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

ОтЧет
о фактических затратах МуП «горсвет», связанных с выполнением работ

по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей,

за 20___ год

№
п/п Перечень затрат Сумма фактических

затрат, руб.

1 Затраты на электрическую энергию по светофорным    
объектам                                           

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, экс-
плуатации и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей                                

3 Отчисления на социальные нужды                     

4 Затраты на материалы                               

5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов         

6.1 Амортизация машин и механизмов                     

6.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы    

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт       

7 Затраты по аренде машин и механизмов               

8 Общеэксплуатационные расходы                       

9 Внеэксплуатационные расходы                        

10 Итого затрат                                       

11 Налог на добавленную стоимость                     

12 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 10 + строка 11)                  

13 Объем полученных субсидий                          

14 Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным 
(строка 13 - строка 12)                            

    Директор предприятия  _____________       _____________________
                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер        _____________       _____________________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)
    МП «___» ________ 20__ г.

    Отчет проверен

    Начальник службы заместителя мэра
    города по городскому хозяйству     ____________   _____________________
                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)
    «___» ________ 20__ г.

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 07 февраля 2014 г. № 85

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из  городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального 

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования 
«город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию

 и текущему ремонту мостов и путепроводов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на возме-
щение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

утВерЖдеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 07.02.2014 № 85

ПрАВиЛА 
предоставления в 2014 году из  городского бюджета субсидий на возмещение затрат

  муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования
«город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию

 и текущему ремонту мостов и путепроводов

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2014 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение затрат  муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – МУП «Архкомхоз»), связанных с выполнением работ по содержанию и 
текущему ремонту мостов и путепроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Архкомхоз», а также 
порядок возврата субсидий.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий на возмещение затрат  МУП 
«Архкомхоз», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов (да-
лее – субсидии), осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
городского хозяйства на территории  муниципального образования «Город Архангельск».

3. Субсидии МУП «Архкомхоз» предоставляются в целях возмещения следующих затрат, связанных с вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов:

затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и текущему 
ремонту мостов и путепроводов;

отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организа-

циями или индивидуальными предпринимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на приготовление пескосоляной смеси;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы.
В затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, не 

учитываются затраты на уплату налога на имущество организаций, возникающие у МУП «Архкомхоз» в 2014 
году в связи с принятием областного закона от 24.09.2012 № 531-33-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 област-
ного закона «О транспортном налоге» и изменений и дополнения в статьи 2 и 2.1 областного закона «О введении 
в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 
2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области», 
а также о признании утратившими силу отдельных областных законов и положений областных законов», от-
меняющего льготы по налогу на имущество организаций. Возмещение затрат на уплату налога на имущество 
организаций осуществляется в порядке, установленном мэрией города Архангельска.

4. МУП «Архкомхоз» обязано вести раздельный учет затрат, связанных с выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту мостов и путепроводов и иным осуществляемым видам деятельности.

Затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и 
путепроводов, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосред-
ственно на вид деятельности – работы по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов. Распре-
деление косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Архкомхоз», 
производится согласно учетной политике, принятой в МУП «Архкомхоз».
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5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Архкомхоз» работ по содержанию мостов и путепроводов;
б) ведение раздельного учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 

мостов и путепроводов и иным осуществляемым видам деятельности;
в) представление организацией документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил.
6. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением 

работ по содержанию мостов и путепроводов, определяется как сумма произведений объема выполненных ра-
бот по содержанию мостов и путепроводов по каждому виду работ с учетом периодичности их выполнения на 
стоимость одной единицы, установленную для соответствующего вида работ.

Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением ра-
бот по текущему ремонту мостов и путепроводов, определяется исходя из перечня и объема выполненных ра-
бот, учтенных сметой на выполнение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов, сметная стоимость 
которых определяется на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных норма-
тивов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

7. В целях определения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам 
работ на 2014 год МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства мэрии города Архан-
гельска (далее – департамент) расчет стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на 2014 год по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет), калькуляции стоимости одной еди-
ницы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2014 год (далее – расчеты) с приложением 
документов, подтверждающих затраты.

В целях определения стоимости работ по текущему ремонту мостов и путепроводов МУП «Архкомхоз» пред-
ставляет в департамент расчет стоимости работ по текущему ремонту мостов и путепроводов на 2014 год по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по текущему ремон-
ту) и сметы на выполнение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов.

8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения от МУП «Архкомхоз» документов, указанных 
в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку. 

При наличии замечаний департамент возвращает МУП «Архкомхоз» документы на доработку с указанием 
причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет 
их в департамент.

При отсутствии замечаний директор департамента подписывает расчеты, расчет стоимости работ по теку-
щему ремонту и сметы на выполнение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов и направляет их в 
службу заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба).

Служба в течение двух рабочих дней со дня получения расчетов готовит и представляет на утверждение 
заместителю мэра города по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной еди-
ницы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2014 год.

9. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам ра-
бот на 2014 год начальник службы заключает от имени мэрии города Архангельска с МУП «Архкомхоз» договор  
о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ре-
монту мостов и путепроводов, в пределах доведенных до службы лимитов бюджетных обязательств (далее – договор  
о предоставлении субсидий).

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
обязанности сторон, в том числе:
виды и объемы выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, качество 

их выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении;
случаи, при которых МУП «Архкомхоз» осуществляется возврат в городской бюджет в 2014 году остатков 

субсидий, не использованных в 2013 году;
срок действия договора.
10. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию мостов 

и путепроводов, МУП «Архкомхоз» представляет в службу следующие документы:
а) акты о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, подписанные начальником 

управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента, и счета-фактуры – два раза в месяц, не 
позднее 17-го числа текущего месяца за первую половину месяца и не позднее 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным, за вторую половину отчетного месяца.

При приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов управление транспорта и дорожно-
мостового хозяйства департамента проверяет в порядке и в сроки, установленные договором о предоставлении 
субсидий, объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ по содер-
жанию мостов и путепроводов по видам работ;

б) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по со-
держанию мостов и путепроводов, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 3 к настоящим Прави-
лам (далее – расчет субсидии) – ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

Служба в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии проверяет правильность определе-
ния размера субсидии, заявленной МУП «Архкомхоз».

При наличии замечаний служба заместителя мэра города по городскому хозяйству возвращает МУП «Арх-
комхоз» расчет субсидии на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Арх-
комхоз»  дорабатывает документы и представляет их в службу.

При отсутствии замечаний начальник службы подписывает расчет субсидии.
11. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту 

мостов и путепроводов, МУП «Архкомхоз» по мере выполнения работ представляет в службу акты о приемке 
выполненных работ по текущему ремонту мостов и путепроводов (форма № КС-2) и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мо-
стового хозяйства департамента, счета-фактуры.

При приемке выполненных работ по текущему ремонту мостов и путепроводов департамент проверяет в по-
рядке и в сроки, установленные договором о предоставлении субсидий, объемы выполненных работ и правиль-
ность применения норм и расценок по текущему ремонту мостов и путепроводов.

12. МУП «Архкомхоз» для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов 
предоставляется субсидия в размере не более двадцати процентов стоимости работ в соответствии со сметой на 
выполнение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту мостов и путе-
проводов МУП «Архкомхоз» направляет счет в службу.

При отсутствии замечаний начальник службы согласовывает счет на получение субсидии для выплаты аванса.
13. Служба в течение двух рабочих дней со дня получения актов о приемке выполненных работ по содер-

жанию мостов и путепроводов (за первую половину текущего месяца) или расчетов субсидии (за вторую по-
ловину месяца), документов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, формирует платежное поручение 
и направляет его вместе с документами, указанными в пунктах 10, 11 и 12 настоящих Правил, в департамент 
финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

14. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет МУП «Архкомхоз» в кредитной организации.

15. Субсидия за вторую половину декабря 2014 года предоставляется не позднее 29 декабря 2014 года в преде-
лах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета суб-
сидии и документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил. 

Предварительный расчет субсидии за декабрь 2014 года представляется МУП «Архкомхоз» по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящим Правилам не позднее 24 декабря 2014 года, расчет субсидии за декабрь 2014 
года по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в под-
пункте «а» пункта 10 настоящих Правил – в сроки, установленные мэрией города Архангельска.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный по данным предвари-
тельного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 
2014 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2015 году в сроки, установленные мэрией 
города Архангельска.

16. МУП «Архкомхоз» представляет в службу отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ 
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов (далее – отчет о затратах), за 2014 год по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящим Правилам в сроки, установленные мэрией города Архангельска.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2014 год объем начисленных субсидий превысит фактические 
затраты МУП «Архкомхоз», связанные  с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и 
путепроводов, МУП «Архкомхоз» возвращает остатки субсидий, не использованные в 2014 году, в городской 
бюджет в сроки, установленные мэрией города Архангельска. Если фактические затраты МУП «Архкомхоз», 
связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, превысят объем 
начисленных субсидий, субсидия в 2015 году на возникающую разницу не предоставляется.

17. Служба в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета  о затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП «Архкомхоз» на доработку. В течение двух 

рабочих дней МУП «Архкомхоз»  дорабатывает и представляет его в службу.
В случае отсутствия замечаний начальник службы подписывает отчет  о затратах и направляет его в депар-

тамент финансов.
18. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных  в 2013 году и подлежащих возврату в го-

родской бюджет в 2014 году,  МУП «Архкомхоз» представляет в службу следующие документы:
расчет субсидии за декабрь 2013 года по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и докумен-

ты, указанные в подпункте «а» пункта 10 настоящих Правил – не позднее 20 февраля 2014 года;
отчет о затратах за 2013 год по форме согласно приложению № 5  к настоящим Правилам – не позднее 30 

марта 2014 года.
Служба осуществляет проверку представленных документов в порядке и  в сроки, установленные настоя-

щими Правилами.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2013 года субсидии, определенный по данным предвари-

тельного расчета субсидии, представленного МУП «Архкомхоз» в службу в 2013 году, превысит объем субси-
дии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2013 года, остатки субсидии подлежат возврату в 
городской бюджет до 28 февраля 2014 года.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2013 год объем начисленных субсидий превысит фактические 
затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и пу-
тепроводов, остатки субсидий, не использованные в 2013 году, возвращаются МУП «Архкомхоз» в городской 
бюджет до 20 апреля 2014 года. 

19.Служба, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска и контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят обязательные 
проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка представления субсидий.

В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий предоставления суб-
сидий, установленных настоящими Правилами, в том числе фактов представления МУП «Архкомхоз» доку-
ментов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера 
субсидий, нецелевого использования субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП «Архком-
хоз» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 

муниципального образования «Город Архангельск», 
связанных с выполнением работ по содержанию 

и текущему ремонту мостов и путепроводов

рАСЧет
стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на 2014 год

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Единица
измерения

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Планируемый
объем работ

Количество
дней

работы
в году

Периодич-
ность

выполнения
работ

Стоимость
работ на

планируемый
объем работ

в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 4 x гр. 5)

Всего       x x x x x

Итого       x x x x x x

    Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Директор предприятия      _________________      ______________________
                                                              (подпись)                            (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер            _________________      ______________________
                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)
    МП
    «___» __________ 2014 г.

    Проверено
    Директор департамента
    городского хозяйства
    мэрии города               __________________     _____________________
                                                     (подпись)                         (Ф.И.О.)
    «___» __________ 2014 г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования
 «Город Архангельск», связанных с выполнением

 работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

рАСЧет
стоимости работ по текущему ремонту мостов и путепроводов на 2014 год

Наименование объектов,
подлежащих текущему ремонту Виды работ Стоимость работ, руб.

1 2 3

ИТОГО                      x

    Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Директор предприятия      _________________      ______________________
                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер            _________________      ______________________
                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.)
    МП
    «___» __________ 2014 г.

    Проверено
    Директор департамента
    городского хозяйства
    мэрии города               __________________     _____________________
                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.)
    «___» __________ 2014 г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия

 «Архкомхоз» муниципального образования 
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ

 по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

рАСЧет
размера предоставляемой МуП «Архкомхоз» субсидии 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию мостов и путепроводов, за _________________ 2014 года

                                                                        месяц

Наименова-
ние

объекта

Наименова-
ние

и вид работы

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Объем
выполненных работ Количе-

ство
дней

работы
в месяц

Периодич-
ность

выполне-
ния

работ в 
течение
месяца

Стоимость
выполненных работ,

руб.

нараста-
ющим
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

месяц

нарастающим
итогом с

начала года

за
отчетный

месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 3 x гр. 4) 9 (гр. 3 x гр. 5)

Всего       x x x x x

ИТОГО       x x x x x x

    Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Перечислено за первую половину месяца ________________ рублей.
    Подлежит доплате _______________________________________ рублей.

    Директор предприятия      _________________      ______________________
                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер            _________________      ______________________
                                                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
    МП
    «___» __________ 2014 г.

    Проверено
    Начальник службы заместителя мэра
    города по городскому хозяйству    ____________    _____________________
                                                                            (подпись)                   (Ф.И.О.)
     «___» __________ 2014 г.                                    
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Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования 
«Город Архангельск», связанных с выполнением 

работ по содержанию и текущему ремонту 
мостов и путепроводов

рАСЧет
размера предоставляемой МуП «Архкомхоз» субсидии 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию мостов и путепроводов, за декабрь 20___ года

№
п/п

Наименование
объекта

Наимено-
вание
и вид 

работы

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Объем
выполненных работ Количе-

ство
дней

работы
в месяц

Периодич-
ность

выполне-
ния

работ
в течение

месяца

Стоимость
выполненных работ,

руб.

нарастаю-
щим 

итогом 
с начала 

года

за
отчетный

месяц

нарастаю-
щим ито-

гом с нача-
ла года

за ме-
сяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (гр. 4 
x гр. 5)

10 (гр. 4 
x гр. 6)

1 Объекты      

1.1

1.2

1.3

и т.д.

2 ИТОГО        x x x x x x

3 Начислено    
субсидий     

x x x x x x

4 Предоставлено 
субсидий     

x x x x x x

5 Подлежит воз-
врату     
(стр. 4 -  стр. 3)    

x x x x x x

    Примечания.
    1. В  строке  3  проставляются  данные  строки  2,  но не более суммы, указанной  в  строке  «Итого»  пред-

варительного расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
    2. В  строке  4  проставляются  данные строки «Итого» предварительного расчета субсидии за декабрь соот-

ветствующего  финансового года.
    3. Строка  5  заполняется в случае, если показатель строки 4 превышает показатель строки 3.
    4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Директор предприятия      _________________      ______________________
                                                           (подпись)                              (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер            _________________      ______________________
                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.)
    МП

    «___» __________ 2014 г.

    Проверено
    Начальник службы заместителя мэра
    города по городскому хозяйству    ____________    _____________________
                                                                            (подпись)                (Ф.И.О.)
     «___» __________ 2014 г.                                                                      

Приложение № 5
к Правилам предоставления в 2014 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», 
связанных с выполнением работ по содержанию 

и текущему ремонту мостов и путепроводов

ОтЧет
о фактических затратах МуП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ 

по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, за 20___ год

№
п/п Перечень затрат

Сумма
фактических
затрат, руб.

1 2 3

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых
выполнением работ по содержанию и текущему ремонту      
мостов и путепроводов                                   

2 Отчисления на социальные нужды                          

3 Затраты на материалы                                    

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1 амортизация машин и механизмов                          

5.2 затраты на топливо и горюче-смазочные материалы         

5.3 затраты на техническое обслуживание и ремонт            

6 Затраты на приготовление пескосоляной смеси             

7 Общеэксплуатационные расходы, в том числе:              

7.1 затраты на оплату труда                                 

7.2 отчисления на социальные нужды                          

8 Внеэксплуатационные расходы                             

9 Итого затрат                                            

10 Налог на добавленную стоимость                          

11 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость   
(строка 9 + строка 10)                                    

12 Объем начисленных субсидий                              

13 Подлежит возврату в городской бюджет (строка 12 – строка 11)                                                     

    Примечания.
    1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 3 графы 9 окончательного расчета суб-

сидии за декабрь соответствующего финансового года, увеличенных на сумму субсидий,  предоставленных  
в  соответствующем финансовом году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему 
ремонту мостов и путепроводов.

    2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.

    Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

    Руководитель предприятия  _________________      ______________________
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер               _________________      ______________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

    МП
    «___» __________ 2014 г.

    Проверено

    Начальник службы заместителя мэра
    города по городскому хозяйству    ____________    _____________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)

    «___» __________ 2014 г.

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

ПОСтАНОВЛеНие

от 07 февраля 2014 г. № 86

Об утверждении Правил предоставления в  2014 году
из городского  бюджета субсидий на возмещение затрат  

муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз»  
муниципального образования «город Архангельск»,  

связанных с выполнением работ по содержанию и текущему  
ремонту барьерных и пешеходных ограждений

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на воз-
мещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных 
ограждений.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

утВерЖдеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 07.02.2014 № 86

Правила 
предоставления в  2014 году из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 
муниципального образования  «город Архангельск», связанных с выполнением работ 

по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2014 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – МУП «Архкомхоз»), связанных с выполнением работ по содержанию и 
текущему ремонту барьерных  и пешеходных ограждений, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Арх-
комхоз», а также порядок возврата субсидий.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий на возмещение затрат МУП 
«Архкомхоз», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных 
ограждений (далее - субсидии), осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие городского хозяйства на территории  муниципального образования «Город Архангельск».

3. Субсидии МУП «Архкомхоз» предоставляются в целях возмещения следующих затрат, связанных с выпол-
нением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений:

затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и текущему 
ремонту барьерных и пешеходных ограждений;

отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организа-

циями или индивидуальными предпринимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы.
В затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных 

ограждений, не учитываются затраты  на уплату налога на имущество организаций, возникающие у МУП 
«Архкомхоз» в 2014 году в связи с принятием областного закона от 24.09.2012 № 531-33-ОЗ  «О внесении изменений 
в статью 4 областного закона «О транспортном налоге»  и изменений и дополнения в статьи 2 и 2.1 областного 
закона «О введении  в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в 
соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Архангельской области», а также о признании утратившими силу отдельных областных законов и положений 
областных законов», отменяющего льготы по налогу на имущество организаций. Возмещение затрат на уплату 
налога на имущество организаций осуществляется в порядке, установленном мэрией города Архангельска.

4. МУП «Архкомхоз» обязано вести раздельный учет затрат, связанных  с выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений и иным осуществляемым видам деятельности.

Затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных 
и пешеходных ограждений, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относят-
ся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеход-
ных ограждений. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемы-
ми  МУП «Архкомхоз», производится согласно учетной политике, принятой  в МУП «Архкомхоз».

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Архкомхоз» работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных 

ограждений;
б) ведение раздельного учета затрат, связанных с выполнением работ  по содержанию и текущему ремонту 

барьерных и пешеходных ограждений  и иным осуществляемым видам деятельности;
в) представление организацией документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил.
6. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат  МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением 

работ по  содержанию  и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений, определяется исходя из 
перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой  на выполнение работ по содержанию и текущему 
ремонту барьерных  и пешеходных ограждений, сметная стоимость которых определяется  на основании смет-
ных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при опре-
делении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета.

7. В целях определения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных 
ограждений по видам работ на 2014 год МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства 
мэрии города (далее – департамент) сметы на содержание и текущий ремонт барьерных и пешеходных ограж-
дений на 2014 год.

8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения от МУП «Архкомхоз» документов, указанных 
в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний департамент возвращает МУП «Архкомхоз» документы на доработку с указанием 
причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет  
их в департамент.

При отсутствии замечаний директор департамента подписывает сметы на содержание и текущий ремонт 
барьерных и пешеходных ограждений  и направляет их в службу заместителя мэра города по городскому хо-
зяйству (далее – служба).

9. Начальник службы после получения смет на содержание и текущий ремонт барьерных и пешеходных ограж-
дений на 2014 год заключает от имени мэрии города Архангельска с МУП «Архкомхоз» договор о предоставлении 
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных 
и пешеходных ограждений, в пределах доведенных до службы лимитов бюджетных обязательств (далее – договор  
о предоставлении субсидий).

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
обязанности сторон, в том числе:
виды и объемы выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных огражде-

ний, качество их выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении;
случаи, при которых МУП «Архкомхоз» осуществляется возврат в городской бюджет в 2014 году остатков 

субсидий, не использованных в 2013 году;
срок действия договора.
10. Для получения субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и теку-

щему ремонту барьерных и пешеходных ограждений, МУП «Архкомхоз» по мере выполнения работ представ-
ляет в службу следующие документы, подтверждающие правильность и обоснованность размера заявленной 
субсидии:

а) акты о приемке выполненных работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограж-
дений (форма № КС-2), подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства де-
партамента;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),  подписанные начальником управле-
ния транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента;

в)  счета-фактуры.
При приемке выполненных работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных огражде-

ний управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента проверяет в порядке и в сроки, уста-
новленные договором о предоставлении субсидий, объемы выполненных работ и правильность применения 



офИЦИАльно12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№12 (303)
14 февраля 2014Îгода

норм и расценок по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений.
11. МУП «Архкомхоз» для выплаты аванса на проведение работ  по содержанию и текущему ремонту барьер-

ных и пешеходных ограждений предоставляется субсидия в размере не более двадцати процентов от предель-
ного объема предоставляемой субсидии.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на проведение работ по содержанию и текущему ремонту 
барьерных и пешеходных ограждений МУП «Архкомхоз» направляет счет в службу.

При отсутствии замечаний начальник службы согласовывает счет на получение субсидии для выплаты 
аванса.

12. Служба в течение двух рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоя-
щих Правил, формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами в департамент финан-
сов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

13. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов  
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет МУП «Архкомхоз» в кредитной 
организации.

14. МУП «Архкомхоз» представляет документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, не позднее 24 
декабря 2014 года.

В случае непредставления МУП «Архкомхоз» до 24 декабря 2014 года документов, указанных в пункте 10 
настоящих Правил, субсидия МУП «Архкомхоз» не предоставляется. Субсидия, полученная МУП «Архком-
хоз» для выплаты аванса на проведение работ по содержанию и текущему ремонту барьерных  и пешеходных 
ограждений, подлежит возврату в городской бюджет не позднее 29 декабря 2014 года. Требование о возврате 
полученной субсидии направляется МУП «Архкомхоз» службой.

15. МУП «Архкомхоз» не позднее 28 марта 2015 года обязано представить в службу отчет о фактических за-
тратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограж-
дений,  по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – отчет  о затратах) за 2014 год.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2014 год объем предоставленных субсидий превысит фак-
тические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 
барьерных и пешеходных ограждений, МУП «Архкомхоз» возвращает остатки субсидий, не использованные 
в 2014 году, в городской бюджет в сроки, установленные мэрией города Архангельска. Если фактические за-
траты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и 
пешеходных ограждений, превысят объем предоставленных субсидий, субсидия в 2015 году на возникающую 
разницу не предоставляется.

16. Служба в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета  о затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП «Архкомхоз» на доработку. В течение двух 

рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает и представляет его в службу.
В случае отсутствия замечаний начальник службы подписывает отчет о затратах за 2014 год и направляет 

его в департамент финансов.
17. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2013 году и подлежащих возврату в го-

родской бюджет в 2014 году, МУП «Архкомхоз» представляет в службу отчет о затратах за 2013 год  по форме 
согласно приложению к настоящим Правилам не позднее 20 февраля 2014 года.

Служба осуществляет проверку отчета о затратах за 2013 год в порядке  и в сроки, установленные настоящи-
ми Правилами.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2013 год объем предоставленных субсидий превысит фак-
тические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 
барьерных и пешеходных ограждений, остатки субсидий, не использованные в 2013 году, возвращаются МУП 
«Архкомхоз» в городской бюджет  до 28 февраля 2014 года.

18. Служба, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архан-гельска и контрольно-счетная палата  
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят обязательные 
проверки (ревизии) соблюдения МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, в том числе фактов представления МУП 
«Архкомхоз» документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели  к неправильному опре-
делению размера субсидий, нецелевого использования субсидий, предоставленные субсидии подлежат возвра-
ту МУП «Архкомхоз» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

Приложение
к Правилам предоставления в  2014 году

из городского  бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск»,
 связанных с выполнением работ по содержанию 

и текущему ремонту барьерных и пешеходных ограждений

ОтЧет
о фактических затратах МуП «Архкомхоз», связанных

 с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных  
и пешеходных ограждений,

за 20___ год

№
п/п

Перечень затрат Сумма,
руб.

Получено
субсидий,

руб.

Подлежит возврату 
в городской бюджет, 

руб.

1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3)

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту барьер-
ных и пешеходных ограждений                    

x x

2 Отчисления на социальные нужды x x

3 Затраты на материалы          x x

4 Затраты на приобретение работ  (услуг) производственного ха-
рактера, выполняемых сторонними организациями или инди-
видуальными предпринимателями             

x x

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе: x x

5.1 амортизация машин и механизмов

5.2 затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3 затраты на техническое обслуживание и ремонт         x x

6 Общеэксплуатационные расходы, 
в том числе:

x x

6.1 затраты на оплату труда x x

6.2 отчисления на социальные нужды x x

7 Внеэксплуатационные расходы   x x

8 Итого затрат x x

9 Налог на добавленную стоимость x x

10 Итого затрат с учетом налога на добавленную стоимость (стр.8 
+ стр.9)             

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия           _______________      _________________
                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                 _______________      _________________
                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.)

МП
«___» __________ 2014 г.

Проверено

Начальник службы заместителя
мэра города по городскому хозяйству    ___________     _________________
                                                                                  (подпись)                (Ф.И.О.)

«___» __________ 2014 г.

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

ПОСтАНОВЛеНие

от 07 февраля 2014 г. № 87

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году 
из  городского бюджета субсидий на возмещение затрат 

муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«город Архангельск»,  связанных с выполнением работ по содержанию 

и текущему ремонту сетей  дренажно-ливневой канализации  
и дренажных насосных станций

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году  из  городского бюджета субсидий на воз-
мещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск»,  связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации  и дренажных насосных станций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

утВерЖдеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 07.02.2014 № 87

Правила 
предоставления в 2014 году из  городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального 
образования «город Архангельск»,  связанных с выполнением работ по содержанию 

и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации  и дренажных насосных станций

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2014 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – МУП «Архкомхоз»), связанных с выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП «Архкомхоз», а также порядок возврата субсидий.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий на возмещение затрат МУП 
«Архкомхоз», связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций (далее – субсидии), осуществляется за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории  муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3. Субсидии МУП «Архкомхоз» предоставляются в целях возмещения следующих затрат, связанных с вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций:

затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и текущему 
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организа-

циями или индивидуальными предпринимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы.
В затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 

канализации и дренажных насосных станций, не учитываются затраты на уплату налога на имущество ор-
ганизаций, возникающие у МУП «Архкомхоз» в 2014 году в связи с принятием областного закона от 24.09.2012 
№ 531-33-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О транспортном налоге» и изменений и до-
полнения  в статьи 2 и 2.1 областного закона «О введении в действие на территории Архангельской области 
налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Архангельской области», а также о признании утратившими силу отдель-
ных областных законов и положений областных законов», отменяющего льготы по налогу на имущество орга-
низаций. Возмещение затрат на уплату налога на имущество организаций осуществляется в порядке, установ-
ленном мэрией города Архангельска.

4. МУП «Архкомхоз» обязано вести раздельный учет затрат, связанных с выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иным осущест-
вляемым видам деятельности.

Затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются как сумма прямых и кос-
венных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию и 
текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций. Распределение 
косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Архкомхоз», произво-
дится согласно учетной политике, принятой в МУП «Архкомхоз».

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Архкомхоз» работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой кана-

лизации и дренажных насосных станций;
б) ведение раздельного учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 

сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иным осуществляемым видам дея-
тельности;

в) представление организацией документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил.
6. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением 

работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется 
по формуле:

S = (SUM V x Сед. р.) + См, где:

S – размер предоставляемой субсидии, руб.;
V – объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-

сных станций;
Сед. р. – стоимость одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-

ных насосных станций (с НДС), руб.;
См – стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливне-

вой канализации и дренажных насосных станций (с НДС), руб.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением ра-

бот по текущему сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется исходя 
из перечня  и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ  по текущему ремонту сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, сметная стоимость которых определяется 
на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство кото-
рых финансируется  с привлечением средств федерального бюджета.

7. В целях определения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канали-
зации и дренажных насосных станций по видам работ на 2014 год и объема субсидий на 2014 год МУП «Арх-
комхоз» представляет в департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент):

расчет стоимости работ по содержанию и текущему ремонту дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций на 2014 год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции сто-
имости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации  и дренажных насосных 
станций по видам работ на 2014 год (далее – расчеты)  с приложением документов, подтверждающих затраты;

сметы на выполнение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций.

8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения от  МУП «Архкомхоз» документов, указанных 
в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний департамент возвращает МУП «Архкомхоз» документы на доработку с указанием 
причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз»  дорабатывает документы и представляет 
их в департамент.

При отсутствии замечаний директор департамента подписывает расчеты и сметы на выполнение работ по 
текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и направляет их в 
службу заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба).

Служба в течение двух рабочих дней со дня получения расчетов и смет  на выполнение работ по текущему 
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций готовит и представляет на 
утверждение заместителю мэра города по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стои-
мости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций  по видам работ на 2014 год.

9. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канали-
зации и дренажных насосных станций  по видам работ на 2014 год начальник службы заключает от имени 
мэрии города Архангельска с МУП «Архкомхоз» договор о предоставлении субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по содержанию  и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций, в пределах доведенных до службы лимитов бюджетных обязательств (далее 
– договор о предоставлении субсидий).

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
общий объем субсидий, в том числе:
объем субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ  по содержанию сетей дренажно-

ливневой канализации и дренажных насосных станций;
объем субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту сетей дренаж-

но-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
обязанности сторон, в том числе:
виды и объемы выполняемых работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации, дренажных на-

сосных станций и качество выполнения;
перечень объектов, подлежащих текущему ремонту, виды и объемы выполняемых работ по текущему ре-

монту, сроки выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 

и дренажных насосных станций;
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условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении;
случаи, при которых МУП «Архкомхоз» осуществляется возврат в городской бюджет в 2014 году остатков 

субсидий, не использованных в 2013 году;
срок действия договора.
10. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, МУП «Архкомхоз» представляет в службу 
следующие документы:

а) акты о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций, подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента и счета-фактуры – не позднее 17 числа текущего месяцаза первую половину 
месяца;

б) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по со-
держанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за отчетный месяц по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии), акты о приемке выполненных 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, подписанные 
начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента и счета-фактуры – не позд-
нее 3 числа месяца, следующего за отчетным, за вторую половину отчетного месяца;

в) накладные, счета или счета-фактуры на приобретение материалов – не позднее 3 числа месяца, следующе-
го за отчетным, за отчетный месяц.

При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента проверяет в порядке и в 
сроки, установленные договором о предоставлении субсидий, объемы выполненных работ и правильность при-
менения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций по видам работ.

Служба в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии проверяет правильность определе-
ния размера субсидии, заявленнойМУП «Архкомхоз».

При наличии замечаний служба возвращает МУП «Архкомхоз» расчет субсидии на доработку с указанием 
причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз»  дорабатывает документы и представляет 
их в службу.

При отсутствии замечаний начальник службы подписывает расчет субсидии.
11. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту 

сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, МУП «Архкомхоз» по мере выполне-
ния работ представляет в службу акты о приемке выполненных работ по текущему ремонту сетей дренажно-
ливневой канализации и дренажных насосных станций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3), подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяй-
ства департамента, счета-фактуры.

При приемке выполненных работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента проверяет в по-
рядке и в сроки, установленные договором о предоставлении субсидий, объемы выполненных работ и правиль-
ность применения норм и расценок по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций.

12. МУП «Архкомхоз» для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций предоставляется субсидия в размере не более двадцати 
процентов стоимости работ в соответствии со сметой на выполнение работ по текущему ремонту сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту сетей дре-
нажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций МУП «Архкомхоз» направляет счет в служ-
бу.

При отсутствии замечаний начальник службы согласовывает счет на получение субсидии для выплаты 
аванса.

13. Служба в течение двух рабочих дней со дня получения актов выполненных работ по содержанию 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (за первую половину текущего 
месяца или расчетов субсидий (за вторую половину месяца), документов, указанных в пунктах 11 и 12 на-
стоящих Правил, формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами, указанными в 
пунктах 10, 11 и 12 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – депар-
тамент финансов).

14. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет МУП «Архкомхоз» в кредитной 
организации.

15. Субсидия за вторую половину декабря 2014 года предоставляется не позднее 29 декабря 2014 года в преде-
лах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета суб-
сидии  и документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил. 

Предварительный расчет субсидии за декабрь 2014 года представляется МУП «Архкомхоз» в службу по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам не позднее 24 декабря 2014 года, расчет субсидии за де-
кабрь  2014 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам с приложением актов о приемке 
выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, 
подписанных начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента и счетов-
фактур, накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов – в сроки, установленные мэрией 
города Архангельска.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный по данным предвари-
тельного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 
2014 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2015 году в сроки, установленные мэрией 
города Архангельска.

16. МУП «Архкомхоз» представляет в службу отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ 
по содержанию и текущему ремонту дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (далее 
– отчет о затратах), за 2014 год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам в сроки, установлен-
ные мэрией города Архангельска.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2014 год объем начисленных субсидий превысит фак-
тические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ре-
монту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, МУП «Архкомхоз» воз-
вращает остатки субсидий, не импользованные в 2014 году, в городской бюджет в сроки, установленные 
мэрией города Архангельска. Если фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением 
работ  по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации  и дренажных на-
сосных станций, превысят объем предоставленных субсидий, субсидия в 2015 году на возникающую 
разницу не предоставляется.

17. Служба в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета о затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП «Архкомхоз» на доработку. В течение двух 

рабочих дней МУП «Архкомхоз»  дорабатывает и представляет его в службу.
В случае отсутствия замечаний начальник службы подписывает отчет о затратах и направляет его в депар-

тамент финансов.
18. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2013 году, и подлежащих возврату в го-

родской бюджет в 2014 году,  МУП «Архкомхоз» представляет в службу следующие документы:
расчет субсидии за декабрь 2013 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам, акты о 

приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента и 
счета-фактуры, накладные, счета или счета-фактуры на приобретение материалов – не позднее 20 февраля 2014 
года;

отчет о затратах по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам – не позднее 30 марта 2014 года.
Служба осуществляет проверку представленных документов в порядкеи в сроки, установленные настоящи-

ми Правилами.
В случае, если объем предоставленной за декабрь 2013 года субсидии, определенный по данным предвари-

тельного расчета субсидии, представленного МУП «Архкомхоз» в службу в 2013 году, превысит объем субси-
дии, определенный по данным расчета за декабрь 2013 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской 
бюджет до 28 февраля 2014 года.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2013 год объем начисленных субсидий превысит фактические 
затраты МУП «Архкомхоз», связанные  с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дре-
нажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, остатки субсидий, не использованные в 2013 
году, возвращаются МУП «Архкомхоз» в городской бюджет до 20 апреля 2014 года.

19. Служба, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска и контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят обязательные 
проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий предоставления суб-
сидий, установленных настоящими Правилами, в том числе фактов представления МУП «Архкомхоз» доку-
ментов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера 
субсидий, нецелевого использования субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП «Архком-
хоз» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 
муниципального образования «Город Архангельск», связанных 

 с выполнением работ по содержанию  
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 

канализации и дренажных насосных станций

рАСЧет
стоимости работ по содержанию и текущему ремонту дренажно-ливневой канализации 

и дренажных насосных станций на 2014 год

1. работы по содержанию дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2014 год

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Единица
измерения

Стоимость
одной еди-ни-

цы работ
(с НДС),

руб.

Планируе- 
мый объем работ

Стоимость работ
на планируемый объем

работ в год, руб.

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 x гр. 5)

Работы по содержанию дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных       
станций                                                                       

Всего       x x х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций                    

Всего       
с учетом    
материалов  

x x х

ИТОГО       x x x х

2. Работы по текущему ремонту дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2014 год

Наименование объектов,
подлежащих текущему

ремонту

Виды работ Стоимость работ, руб.

1 2 3

ИТОГО                     x

    Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

    Директор предприятия             ___________           _________________
                                                                 (подпись)                   (Ф.И.О.)

    Главный бухгалтер                     ___________           _________________
                                                                  (подпись)                    (Ф.И.О.)

    МП
    «___» __________ 2014 г.

    Проверено

    Директор департамента
    городского хозяйства мэрии города     ___________     _________________
                                                                                   (подпись)           (Ф.И.О.)

    «___» __________ 2014 г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования
 «Город Архангельск», связанных 

 с выполнением работ по содержанию  
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 

канализации и дренажных насосных станций

рАСЧет
размера предоставляемой МуП «Архкомхоз» субсидии

 на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, 

 за _____________________ 2014 года
   (месяц)

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Объем выполненных
работ

Стоимость
выполненных

работ, руб.

нарастающим
итогом

с начала
года

за отчетный
месяц

нарастаю- 
щим итогом  

с начала 
 года

за отчет- 
ный месяц

1 2 3 4 5 6 (гр.3 x гр. 4) 7 (гр.3 x гр.5)

Работы по содержанию дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных      
станций                                                                      

Всего       x x x

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций                   

Всего       
с учетом    
материалов  

x x x

ИТОГО       x x x x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Перечислено за первую половину месяца _____________ рублей.
Подлежит доплате _____________________ рублей.

Директор предприятия            ___________           _________________
                                                                (подпись)                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                  ___________           _________________
                                                             (подпись)                  (Ф.И.О.)

МП
«___» __________ 2014 г.

Проверено

Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству      ___________     _________________
                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)
«___» __________ 2014 г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2014 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 
муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 

муниципального образования «Город Архангельск», связанных 
 с выполнением работ по содержанию  

и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций

рАСЧет
размера предоставляемой МуП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат, связанных  

с выполнением работ по содержанию дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций, за декабрь 20___ года
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№
п/п

Наименование
объекта

Наиме- 
нование

и вид работы

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Объем выполненных
работ

Стоимость
выполненных

работ, руб.

нарастающим
итогом с

начала года

за
отчетный

месяц

нарастаю-
щим

итогом с
начала года

за
отчетный

месяц

1 2 3 4 5 6 7 (гр. 4 x гр. 5) 8 (гр.4 x гр.6)

1  Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций                                                                        

Всего         x x x

2  Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций                     

Всего         x x x

 3 И Т О Г О 
(строка 1 +  
строка 2) 

x x x x

 4 Начислено     
субсидий      

x x x x

 5 Предоставлено 
субсидий      

x x x x

 6 Подлежит воз-
врату (строка 5 -   
строка 4)     

x x x x

Примечания.
1. В строке  4  проставляются  данные  строки  3,  но не более суммы, указанной  в  строке «Итого»  предвари-

тельного расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
2. В  строке 5  проставляются  данные строки «Итого» предварительного расчета субсидии за декабрь соот-

ветствующего финансового года.
3. Строка  6 заполняется в случае, если показатель строки 5 превышает показатель строки 4.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия            ___________           _________________
                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер               ___________           _________________
                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.)

МП
«___» __________ 2014 г.

Проверено

Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству         ___________     _________________
                                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)

«___» __________ 2014 г.

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2014 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия

 «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», 
связанных с выполнением работ по содержанию  

и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций

ОтЧет
о фактических затратах МуП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ

по содержанию и текущему ремонту дренажно-ливневой канализации  
и дренажных насосных станций, за 20___ год

№
п/п

Перечень затрат Сумма фактиче-
ских

затрат, руб.

1 2 3

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содер-
жанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций                       

2 Отчисления на социальные нужды                     

3 Затраты на материалы                               

4 Затраты на приобретение работ (услуг)  производственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов,        
в том числе:                                       

5.1 амортизация машин и механизмов                     

5.2 затраты на топливо и горюче-смазочные материалы    

5.3 затраты на техническое обслуживание и ремонт       

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных 
нужд          

7 Общеэксплуатационные расходы, в том числе:         

7.1 затраты на оплату труда                            

7.2 отчисления на социальные нужды                     

8 Внеэксплуатационные расходы                        

9 Итого затрат                                       

10 Налог на добавленную стоимость                     

11 Всего затрат с учетом налога на добавленную        
стоимость (строка 9 + строка 10)                   

12 Объем начисленных субсидий                         

13 Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным (стро-
ка 12 - строка 11)                            

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного  расчета субсидии 

за декабрь соответствующего финансового года, увеличенных на сумму субсидий,  предоставленных  в  соот-
ветствующем финансовом году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.

2.  Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.

Директор предприятия            ___________           _________________
                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер               ___________           _________________
                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.)

МП
«___» __________ 2014 г.

Проверено

Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству         ___________     _________________
                                                                        (подпись)                 (Ф.И.О.)

«___» __________ 2014 г.

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 07 февраля 2014 г. № 95

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «город Архангельск»

                
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), статьей 19 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями), законом Архангельской области 
от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ  «О пожарной безопасности в Архангельской области» (с изменениями) мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 
обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

утВерЖдеНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 07.02.2014 № 95

ПОЛОЖеНие
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «город Архангельск»
 

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности  по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Город Архангельск».
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характе-

ра, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности.

1.3.  Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по вы-
полнению требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых  в установленном порядке норм и правил 
по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса меро-
приятий по организации пожаротушения. 

1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются  в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Архангельской области, федеральными и областными нормативными документами  по 
пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, 
материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также зданий, со-
оружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, 
обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется мэрией города 
Архангельска, муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – муниципальные организации), личным составом подразделений добровольной пожарной 
охраны и гражданами в соответствии  с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральны-
ми  и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании обязатель-
ных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности.

2. реализация первичных мер пожарной безопасности 
 в муниципальных предприятиях и учреждениях   

муниципального образования «город Архангельск»

2.1. В целях реализации первичных мер пожарной безопасности, а также  в целях реализации требований 
пожарной безопасности, направленных  на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и про-
ведения аварийно-спасательных работ, руководители муниципальных организаций:

2.1.1.  Представляют по запросам Службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 
«Центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС России по Архангельской области « (далее 
– СПТ и ПАСР «ЦУКС ГУ МЧС России по АО») сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 
муниципальных организациях.

2.1.2.  Разрабатывают и осуществляют меры по обеспечению пожарной безопасности в своих муниципаль-
ных организациях. 

2.1.3. Проводят противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности
2.1.4. Содержат в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров, не допускают их использования не по назначению.
2.1.5.  Согласовывают порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых СПТ 

и ПАСР «ЦУКС ГУ МЧС России по АО», подразделениями добровольной пожарной охраны на объектах муни-
ципальных организаций.

2.2. Руководители муниципальных организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и се-
тей наружного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Архангельск»:

2.2.1. Обеспечивают проведение сезонных осмотров источников наружного противопожарного водоснабже-
ния по согласованным графикам подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда.

2.2.2.  Привлекают полномочных представителей СПТ и ПАСР «ЦУКС ГУ МЧС России по АО» к осмотрам 
источников наружного противопожарного водоснабжения своих организаций законченных строительством 
(реконструкцией) зданий, сооружений с последующей выдачей соответствующих заключений о возможности 
их использования для тушения пожаров.

3. Организация обеспечения первичных мер
пожарной безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
3.1. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории муниципального образо-

вания «Город Архангельск», введение особого противопожарного режима, установление на время его действия 
дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с Главным управлением МЧС России по 
Архангельской области.

3.2. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропа-
ганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.

3.3. Определение порядка информирования населения о принятых органами местного самоуправления ре-
шениях по обеспечению пожарной безопасности;

осуществление социального и экономического стимулирования обеспеения пожарной безопасности, в том 
числе участие населения в борьбе  с пожарами.

3.4. Утверждение перечня первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря, который 
граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)  на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск».

3.5. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
3.6. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и муниципальных  организаций в добро-

вольной пожарной охране.

4. Организация проведения противопожарной пропаганды
и обучения населения мерам пожарной безопасности

4.1. Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска организует и 
обеспечивает проведение противопожарной пропаганды и обучение неработающего населения мерам пожарной без-
опасности, являющимся одной из форм профилактики пожаров  и предупреждения гибели людей на пожарах.

4.2. Противопожарная пропаганда и обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности по 
месту жительства осуществляются путем посещения гражданами тематических выставок, смотров, конфе-
ренций, конкурсов, а также через средства массовой информации, путем выпуска специальной литературы, 
рекламной продукции, листовок и памяток, через обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, устную 
агитацию (доклады, лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, 
буклеты, альбомы, компьютерные технологии); работу с творческими союзами по пропаганде противопожар-
ных знаний, а также собрания граждан, на которых принимаются решения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Город Архангельск».

4.3. Противопожарная пропаганда и обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности про-
водятся на постоянной основе и непрерывно.

4.4. Организация обучения неработающего населения муниципального образования «Город Архангельск» 
мерам пожарной безопасности проводится  в соответствии с Положением об организации обучения неработаю-
щего населения муниципального образования «Город Архангельск» мерам пожарной безопасности, утвержда-
емым постановлением мэрии города Архангельска.

5. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальном образовании «город Архангельск»  
и  в границах сельских населенных пунктов, входящих в состав
 территории муниципального образования «город Архангельск»

Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск» и  в границах сельских населенных пунктов, входящих в состав территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», являются:
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5.1.  Соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту.
5.2. Наличие в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичных средств тушения по-

жара.
5.3. При обнаружении пожара немедленно уведомлять о них пожарную охрану.
5.4.  Принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия подразделе-

ний Государственной противопожарной службы.
5.5. Оказание содействия подразделениям Государственной противопожарной службы при тушении по-

жара.
5.6. Выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного 

надзора.
5.7. Предоставление  в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам госу-

дарственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений.

5.8. Участие в добровольной пожарной охране (территориальной и объектовой).

утВерЖдеН
постановлением мэрии

города  Архангельска
от 07.02.2014 № 95

ПереЧеНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря, обязательного для  помещений и строений, находящихся  
в собственности (пользовании) граждан на территории 

 муниципального образования «город Архангельск»

№ 
п/п

Наименование зданий и  помещений Защища- 
емая пло-

щадь

Средства пожаротушения и противопожарного ин-
вентаря (штук)

порошко-
вый огне-
тушитель 

ОП-5 (4)

ящик  
с песком 

емкостью 
0,5 куб.м

бочка  
с водой  
и ведро

багор, то-
пор, лопата

1 Жилые дома коттеджного типа для посто-
янного проживания

Здание 1 - 1 (*) -

2 Дачи и иные жилые здания для сезонного 
проживания

Здание 1(*) - 1 (*) 1, 1,  (*)

3 Частные жилые дома для постоянного 
проживания

Здание 1 - 1 (*) 1, 1

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -

5 Хозяйственные постройки, гаражные коо-
перативы

Группа по-
строек

- 1 1 (*) 0, 1

6 Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - -

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации лю-

дей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своев-

ременно перезаряжаться.

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 10 февраля 2014 г. № 96

Об утверждении Положения о порядке учета детей,  
подлежащих обучению по образовательным программам 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования 

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на образование, на основании  статьи 9 
Федерального  закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мэрия города Архан-
гельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 29.11.2012 № 466 «Об утвержде-
нии Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 
Орлову И.В.

Мэр города                                                                       В.Н. Павленко

утВерЖдеНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 10.02.2014 № 96

ПОЛОЖеНие 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования   (далее – Положение), разработано на 
основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных  законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также организации взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осу-
ществлении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного персонального учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих (постоянно или временно)  на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – учет детей).

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние граждане  в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев  до 18 лет, подлежащие обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающие (постоянно или временно)  на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, в целях 
обеспечения их конституционного права на получение образования.

1.4. Положение регламентирует деятельность учреждений и организаций муниципального образования «Го-
род Архангельск» по выявлению детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет, не обучающихся  в 
образовательных организациях, в том числе по состоянию здоровья, по обеспечению получения ими образова-
ния согласно требованиям  действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) осуществляет 
организационное и методическое руководство работой по учету детей.

1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспе-
чивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего законодательства в части 
защиты персональных данных.

1.7. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам не допускается, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

1.8. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
необучающийся – несовершеннолетний гражданин в возрасте  от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не зачисленный 

в образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, но проживающий (постоянно или временно) на террито-
рии, закрепленной за образовательной организацией муниципального образования «Город Архангельск»;

непосещающий образовательную организацию по неуважительным причинам – несовершеннолетний 
гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию муници-
пального образования «Город Архангельск», реализующую образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший сто  процентов учебного времени за 
отчетный период;

систематически пропускающий занятия в образовательной организации по неуважительным причинам 
– несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную 
организацию муниципального образования «Город Архангельск», реализующую образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший тридцать и более про-
центов от учебного времени за отчетный период.

2. источники формирования данных по учету детей

2.1. Учет детей осуществляется путем:
формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях в возрасте от 6 лет 6 ме-

сяцев до 18 лет в программном комплексе «Дети» (далее – ПК «Дети»);
сбора данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет муниципальными образовательными органи-

зациями муниципального образования «Город Архангельск», реализующими образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.2. В учете детей участвуют:
департамент образования;
муниципальные образовательные организации муниципального образования «Город Архангельск», находя-

щиеся в ведении департамента образования, реализующие образовательные  программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации);

муниципальные образовательные организации муниципального образования «Город Архангельск», находя-
щиеся в ведении департамента образования, реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания (далее – дошкольные образовательные организации);

негосударственные образовательные организации;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску (в пределах сво-

ей компетенции) (далее – УМВД России по городу Архангельску);
муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчет-

ный центр» (в пределах своей компетенции) (далее МУ «ИРЦ)»;
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (в пределах своей ком-

петенции) (далее – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Архангельска  (в пределах своей 

компетенции) (далее – КДНиЗП);
другие организации и учреждения (при заключении дополнительных соглашений с мэрией города Архан-

гельска о предоставлении данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет).
2.3. Источниками формирования единой автоматизированной информа-ционной базы данных о детях в  ПК 

«Дети» служат:
данные дошкольных образовательных организаций о детях в возрасте от 6 лет до 8 лет, зачисленных в об-

разовательные организации;
данные общеобразовательных организаций:
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в общеобразовательной организации;
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;
данные негосударственных образовательных организаций о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, обучающихся в образовательной организации;
данные МУ «ИРЦ» о регистрации детей в возрасте от 6 лет до 18 лет по месту жительства или месту пребывания;
данные УМВД России по городу Архангельску о несовершеннолетних гражданах школьного возраста, со-

стоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), о несо-
вершеннолетних гражданах в возрасте от 6 лет до 18 лет, воспитывающихся родителями, состоящими на про-
филактическом учете в ПДН, о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 6 лет до 18 лет, доставленных в 
территориальные отделы полиции; 

данные управления по вопросам семьи, опеки и попечительства о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет, состоя-
щих на учете в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства, как семьи, находящиеся на начальной 
стадии возникновения семейных проблем;

данные КДНиЗП:
о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет, состоящих на учете в КДНиЗП;
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего 

образования, отчисленных из образовательной организации за  неисполнение или нарушение устава органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации  и осуществления образовательной деятельности;

о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего 
образования и отчисленных из образо-вательной организации по согласию родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося, КДНиЗП и органа местного самоуправ-ления, осуществляющего 
управление в сфере образования.

3. Организация работы по учёту детей

3.1. УМВД России по городу Архангельску, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства:
по состоянию на 01 ноября ежегодно составляют списки детей в возрасте от 6 лет до 18 лет согласно передан-

ным в пункте 2.3 полномочиям в формате Excel по форме согласно приложению № 1;
до 20 ноября ежегодно представляют в департамент образования списки детей в возрасте от 6 лет до 18 лет.
3.2. МУ “ИРЦ” до 20 ноября, 20 июня ежегодно представляет в управление информационных ресурсов и си-

стем мэрии города Архангельска информацию о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет в рамках автоматизирован-
ной информационной системы “Население” (далее – АИС “Население”).

3.3. КДНиЗП:
по состоянию на 01 ноября ежегодно составляет списки детей в возрасте от 6 лет до 18 лет согласно передан-

ным в пункте 2.3 полномочиям в формате Excel по форме согласно приложению № 1;
до 20 ноября ежегодно представляет в департамент образования списки детей в возрасте от 6 лет до 18 лет;
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, представляет данные:
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и  не получивших основного общего 

образования, отчисленных из образовательной организации за  неисполнение или нарушение устава органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности по форме со-
гласно  приложению № 2;

о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет не получивших основного общего об-
разования и отчисленных из образовательной организации по согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, КДНиЗП и органа местного самоуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования по форме согласно  приложению № 3.

3.4. Негосударственные образовательные организации:
по состоянию на 20 сентября ежегодно составляют списки о детях  и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, обучающихся в образовательной организации, в формате Excel по форме согласно приложению № 5;
до 25 сентября ежегодно представляют  списки  детей и подростков в возрасте  от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

обучающихся в образовательной организации, в департамент образования на учетном электронном носителе.
3.5. Другие внешние организации (по согласованию):
по состоянию на 20 сентября ежегодно составляют списки о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, обучающихся  в образовательной организации, в формате Excel по форме согласно приложению № 1;
до 25 сентября ежегодно представляют  списки  детей и подростков в возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет, об-

учающихся в образовательной организации, в департамент образования на учетном электронном носителе.
3.6. Управление  информационных ресурсов и систем мэрии города Архангельска обеспечивает  техническое 

сопровождение ПК “Дети”:
с  20 ноября по 30 ноября ежегодно:
при конвертировании в ПК “Дети” данных о детях, получаемых  в соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 5.1 на-

стоящего Положения;
при синхронизации данных АИС “Население” и ПК “Дети” и конверти-ровании в  ПК “Дети”    информации 

о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет;
до 10 декабря ежегодно при  формировании  в ПК «Дети» списков детей  в возрасте от 6 до 8 лет по  территориям 

муниципального образования «Город Архангельск», закрепленным за общеобразовательными организациями;
с 15 по 25 июня ежегодно при синхронизации данных АИС «Население» и ПК «Дети»,  конвертировании в ПК 

«Дети» информации о детях в возрасте от  6 лет до 8 лет;
с 20 июня по 25 июня ежегодно при  формировании в ПК «Дети» списков детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

8 лет, зачисленных в образовательную организацию по территориям, закрепленным за общеобразовательной 
организацией, полученных в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения;

с 10 сентября по 20 сентября ежегодно при синхронизации АИС «Население» и ПК «Дети», конвертировании в 
ПК «Дети» информации о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет;

с 20 сентября по 27 сентября ежегодно при формировании в ПК «Дети» данных о контингенте обучающихся 
в образовательных организациях;

с 27 сентября по 01 октября ежегодно при формировании в ПК «Дети»  по каждой общеобразовательной ор-
ганизации:

списков детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск», с указанием места обучения;

списков детей  школьного возраста, проживающих  (постоянно или временно) на территории, закрепленной 
за общеобразовательной организацией, у которых в ПК «Дети» не определено место обучения;

с 01 октября по 01 ноября ежегодно  при формировании в ПК «Дети» списков детей школьного возраста, про-
живающих на территории постоянно или временно) муниципального образования «Город Архангельск», у ко-
торых факт проживания в ходе мероприятий учета детей не подтвержден;

при синхронизации в ПК «Дети» данных от организаций (согласно переданным полномочиям), предоставив-
ших уточненную информацию о месте проживания несовершеннолетних граждан.

3.7. Отдел по защите информации мэрии города Архангельска организует работу по обеспечению выпол-
нения мероприятий (работ) по комплексной защите персональных данных в ПК «Дети» в соответствии с По-
ложением об отделе по защите информации мэрии города Архангельска, утвержденным распоряжением мэра 
города Архангельска от 04.07.2013 № 1799р.

4. Организация работы по учёту детей департаментом образования

4.1. Департамент образования:
обеспечивает учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;
до 20 декабря ежегодно открывает доступ общеобразовательным организациям в ПК «Дети» к информации о 

детях в возрасте от 6 лет до 8 лет, проживающих на закрепленной территории;
до 01 июля ежегодно открывает доступ общеобразовательным организациям в ПК «Дети» к информации о 

зачислении детей в возрасте  от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в первый класс в общеобразовательные организации по 
территориям, закрепленным за общеобразовательными организациями,  с целью обеспечения конституцион-
ных прав граждан на получение общего образования;

по состоянию на 20 сентября ежегодно   формирует  базу данных о детях школьного возраста, обучающихся 
в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Архангельск», на основании дан-
ных, представленных общеобразовательными организациями в рамках эксплуатации ПК «Дети», негосудар-
ственными общеобразовательными организациями, орга-низациями среднего профессионального образова-
ния,  другими внешними организациями;
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01 октября ежегодно разрешает доступ общеобразовательным организациям к информации о месте об-
учения детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной 
за  образовательной организацией; о детях школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) 
на территории, закрепленной за образовательной организацией,  у которых  в  ПК  «Дети» не определено 
место обучения;

до 20 октября ежегодно формирует в ПК «Дети»  базу данных о детях школьного возраста, проживающих (по-
стоянно или временно) на территории муниципального образования «Город Архангельск», с указанием места 
обучения несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет, данные о которых отсутствова-
ли в ПК «Дети» по состоянию  на 20 сентября;

до 10 ноября ежегодно на основании данных общеобразовательных организаций направляет запросы о месте 
жительства (пребывания) детей школьного возраста, у которых факт проживания, установленный в результате 
мероприятий по учету детей, не подтвердился в организации согласно переданным полномочиям;

ведет учет и анализирует статистические данные о несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих, 
систематически пропускающих занятия  в общеобразовательных организациях по неуважительным причи-
нам,  по состоянию на 5 число каждого месяца;

информирует органы и учреждения системы профилактики и безнадзорности и правонарушений о несовер-
шеннолетних гражданах, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеоб-
разовательных организациях по неуважительной причине, в соответствии  со статьей 14 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», постановлением правительства Архангельской области  от 07.12.2010 № 373-пп «Об утверждении По-
ложения о формировании, ведении и использовании единого областного банка данных о несовершеннолетних  
и семьях, находящихся в социально опасном положении, и Порядка взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и орга-
низации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, на территории Архангельской области»;

осуществляет контроль соблюдения общеобразовательными организациями требований части 2 статьи 14 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с 
требованиями законодательства в части защиты персональных данных в пределах своих полномочий.

5. Организация учета детей  
муниципальными образовательными организациями

5.1. Дошкольные образовательные организации:
по состоянию на 01 ноября ежегодно составляют списки воспитанников в возрасте от 6 лет до 8 лет в формате 

Excel по форме согласно приложению № 4;
до 20 ноября ежегодно представляют в департамент образования списки воспитанников в возрасте  от 6 лет  

до 8 лет в формате Excel по форме согласно приложению № 4;
по состоянию на 20 сентября ежегодно составляют списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, зачис-

ленных в образовательную организацию, в формате Excel по форме согласно приложению № 4;
до 25 сентября ежегодно представляют в департамент образования списки  детей в возрасте  от 6 лет 6 меся-

цев до 8 лет, зачисленных в образовательную организацию,  на учетном электронном носителе.
5.2. Общеобразовательные  организации:
до 20 декабря ежегодно получают доступ  в ПК «Дети» к информации о детях в возрасте от  6 лет до 8 лет, 

проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;
до 15 января ежегодно проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования и проживающих (постоянно или временно) на террито-
рии, закрепленной за общеобразовательной организацией;

не позднее 01 февраля ежегодно на основании данных о детях в возрасте от  6 лет  до 8 лет, представленных 
департаментом образования, с учетом информации, полученной в ходе мероприятий по учету детей, проводят  
корректировку списков будущих первоклассников;

до 20 июня обеспечивают в ПК «Дети» полноту сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, про-
живающих (постоянно или временно) на закрепленной за общеобразовательной организацией территории,  и 
зачисленных в первый класс общеобразовательной организации;

до 01 июля ежегодно получают доступ  в ПК «Дети» к информации  о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 
месяцев  до 8 лет в первый класс общеобразовательных организаций по территориям, закрепленным за обще-
образовательными организациями;

проводят анализ и  корректировку  данных о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в первый 
класс общеобразовательных организаций, проживающих на закрепленной территории;

обеспечивают в сроки и в порядке, установленные федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, приём в образовательную организацию граждан;

обеспечивают соблюдение конституционных прав граждан на получение общего образования;
до 30 августа ежегодно проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования  и прожива-
ющих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;

20 сентября ежегодно завершают работу в ПК «Дети» по оформлению данных о контингенте учащихся;
до 10 октября ежегодно после получения доступа в ПК «Дети» к инфор мации о месте обучения детей от 6 лет 

6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразова-
тельной организацией;

анализируют с учетом информации, полученной в ходе мероприятий  по учету детей, проводят корректиров-
ку данных, дополняют указанную информацию в ПК «Дети»;

завершают работу по уточнению данных о месте обучения  детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 
обучению в образовательных организациях  и проживающих (постоянно или временно) на территории, закре-
пленной  за общеобразовательной организацией;

направляют в департамент образования информацию о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет,  у кото-
рых факт проживания  на закрепленной территории за общеобразовательной организацией  не подтвердился  
в результате мероприятий по учету детей (с целью направления в организации согласно переданным полно-
мочиям для определения места проживания детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет);

в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации о 
зачислении, отчислении несовершеннолетнего обеспечивают внесение данных о зачислении, отчислении уча-
щегося в ПК «Дети»;

до 07 числа каждого месяца представляют в департамент образования достоверные  сведения о несовершен-
нолетних гражданах, не обучающихся,  не посещающих общеобразовательную организацию  или системати-
чески пропускающих по неуважительным причинам занятия, оформленные  по установленной форме, по со-
стоянию на  5 число;

в случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не обуча-
ющихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  в обще-
образовательной организации, принимают меры по их воспитанию  и получению ими общего образования в 
соответствии с требованиями действующего законодательства;

с 20 по 27 сентября ежегодно представляют в департамент образования информацию о месте обучения вы-
пускников 9 классов по состоянию  на 20 сентября;

в случае выявления несовершеннолетних граждан (вне зависимости  от места проживания), являющихся 
выпускниками 9(10)-го класса текущего года данной общеобразовательной организации, не продолживших по-
лучение образования:

в течение 7 рабочих дней с момента выявления несовершеннолетних выпускников 9(10)-го класса текущего 
года, не продолживших получение образования, информируют в произвольной форме руководителя той обще-
образовательной организации, в микрорайоне которой проживает данный несовершеннолетний;

осуществляют учет выпускников 9(10)-го класса текущего года, не продол-живших получение образования, 
как необучающихся в образовательной организации;

своевременно информируют департамент образования мэрии города Архангельска о факте  выявления вы-
пускников 9(10)-го класса текущего года, не продолживших получение образования;

принимают меры по получению ими общего образования;
обеспечивают выполнение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
по состоянию на 01 января, 01 июня, 20 сентября предоставляют в департамент образования ежегодно све-

дения об отчислении из общеобразовательной организации детей школьного возраста с копиями документов,  
подтверждающих факт получения ими дальнейшего образования;

незамедлительно информируют департамент образования об отчислении несовершеннолетнего обучающе-
гося в качестве меры дисциплинарного взыскания;

на основании данных по учету детей,  не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта мэрии 
города Архангельска о закрепленной территории, размещают на информационном стенде, на официальном 
сайте общеобразовательной организации, в средствах массовой информации (в том числе электронных) ин-
формацию о количестве мест в первых классах,  не позднее установленных федеральным законодательством 
сроков – инфор-мацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных  на закрепленной 
территории;

своевременно вносят предложения в департамент образования по корректировке территории, закрепленной 
за общеобразовательной организацией;

обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях школьного возрас-
та, в  соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты персональных данных.

 
Приложение № 1

к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от 6 лет (6 лет 6 месяцев)  до 18 лет, проживающих, 

содержащихся, находящихся, зачисленных, состоящих на учете 
(нужное подчеркнуть)

в __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование организации (учреждения), направляющей сведения)

Фамилия Имя Отчество Дата 
рожд.

Адрес регистрации Адрес фактического места проживания

улица
дом корп. № кв.

улица
дом корп. № кв.

тип название тип название

  

  

  
                                                                                         

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений )
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата_______________

Подпись __________________

Приложение № 2
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования
                                                                                                                       

информация  
 о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет

и не получивших основного общего образования, которые отчислены из образовательной 
организации за  неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

Фами-
лия Имя Отче-

ство
Дата 
рожд.

Адрес регистрации Адрес фактического места 
проживания

Наиме-
нование 

образова-
тельной 

организа-
ции, 

 из кото-
рой был 

отчислен 
обучаю-
щийся

При-
чина 

от-
чис-

ления

Рекви-
зиты 
 со-

гласия 
КДН 
 и ЗП 
на от-
чис- 

ление  
обуча-
юще-
гося

улица дом корп. № 
кв.

улица дом корп. № 
кв.тип на-

зва-
ние

тип на-
зва-
ние

  

  

  
                                                                                         

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений )
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата_______________

Подпись __________________

Приложение № 3 
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

информация  
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет 

и  не получивших основного общего образования  
и отчисленных из образовательной организации по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Фами-
лия Имя Отче-

ство
Дата 
рожд.

Адрес регистрации Адрес фактического места 
проживания

Наиме-
нование 

обра-
зова-

тельной 
органи-
зации, 

 из 
которой 
был от-
числен 
обучаю-
щийся

При-
чина 

от-
чис-
ле-
ния

Реквизиты 
 согласия 

КДН 
 и ЗП на 
отчис- 
ление  

обучающе-
гося

улица дом корп. № 
кв.

улица дом корп. № 
кв.тип на-

зва-
ние

тип на-
зва-
ние

  

  

  

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений )
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата_______________

Подпись __________________

Приложение № 4 
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях от 6 лет до 8 лет, зачисленных  в дошкольные образовательные организации

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указать наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения)

Фамилия Имя Отчество Дата
рожд.

Форма 
обуче-

ния

Адрес регистрации Адрес фактического
места проживания

улица дом корп. № 
кв.

улица дом корп. № кв.

 тип назва-
ние

 тип назва-
ние
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Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений )
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.).
Дата_______________

Подпись __________________

Приложение № 5
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленных

в негосударственные образовательные организации
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Фамилия Имя О т ч е -
ство

Дата
рожд.

Ф о р м а 
о б у ч е -
ния

Адрес регистрации Адрес фактического
места проживания

улица дом корп. № 
кв.

улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокра-
щений)
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата_______________

Подпись __________________

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

ПОСтАНОВЛеНие

от 10 февраля 2014 г. № 99

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «город Архангельск»

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Установить  с 01 марта 2014 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам  и периодичности оказа-
ния услуг выполнения работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждо-
му многоквартирному дому.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 10.02.2014 № 99      

рАЗМер ПЛАтЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования «город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жилого 
помещения в месяц)

Наименование управляющей органи-
зации

1 2 3 5

1 Ул. Вологодская, 24 15,97 ООО "Октябрьский-2"

2 Ул. Воскресенская, 96, корп. 1 15,97 ООО "Октябрьский"

3 Ул. Комсомольская, 9 23,04 ООО "Октябрьский"

4 Ул. Комсомольская, 9, корп. 1 23,04 ООО "Октябрьский"

5 Ул. Комсомольская, 14 23,04 ООО "Октябрьский"

6 Ул. Самойло, 11 15,97 ООО "Октябрьский"

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

ПОСтАНОВЛеНие

от 10 февраля 2014 г. № 100

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  с 01 марта 2014 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников помещений по 
каждому многоквартирному дому.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

 Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 10.02.2014 № 100      

рАЗМер ПЛАтЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования «город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание и ре-
монт жилого по-
мещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения  
в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 16 18,72 от 19.08.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 18 22,23 от 25.09.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

3 Ул. Гайдара, 4 16,65 от 31.10.2013 б/н ООО "УК Майская горка"

4 Ул. Калинина, 21 27,52 от 13.01.2014 б/н ООО "УК Майская горка"

5 Ул. Краснофлотская, 5 19,42 от 28.12.2013 б/н ООО "ВекТор"

6 Ул. Красных партизан, 18 19,2 от 11.12.2013 б/н ООО "УК Соломбала"

7 Пр. Никольский, 88 17,63 от 01.05.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

8 Ул. Полярная, 8 21,94 от 27.06.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

9 Ул. Полярная, 17 22,91 от 26.06.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

10 Ул. Советская, 19, корп. 1 22,17 от 31.05.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

11 Ул. Советская, 27 23,05 от 23.12.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

12 Ул. Советская, 31 23,14 от 19.08.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

13 Ул. Советская, 32 20,35 от 25.06.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

14 Ул. Советская, 35 27,02 от 24.12.2012 б/н ООО "РСК "Метелица+"

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 11 февраля 2014 г. № 102

О внесении изменений в приложение № 3 к Правилам
предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием
ими услуг по уличному освещению

1. Внести  в приложение № 3 к Правилам  предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на 
возмещение затрат организаций, связанных  с оказанием ими услуг по уличному освещению, утвержденным  
постановлением мэрии города Архангельска от 29.01.2014  № 47, следующие изменения:

а) в строках 18 и 19 таблицы слова «2015 году» заменить словами «финансовом году, следующим за отчет-
ным»;

б) в пунктах 3 и 5 Примечаний слова «2014 года» заменить словами «соответствующего финансового года».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 11 февраля 2014 г. № 104

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Город  Архангельск» в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре 
управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципаль-ного образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 11.02.2014 № 104      

рАЗМер ПЛАтЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей

 жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 

муниципального образования «город Архангельск»

№ п/п Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 
(рублей за 1 кв.м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Бергавинова, 13 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

2 Ул. Горького, 5 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

3 Ул. Горького, 13 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

4 Ул. Добролюбова, 7 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

5 Ул. Добролюбова, 12 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

6 Ул. Добролюбова, 15 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

7 Ул. Добролюбова, 16 13,88 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

8 Ул. Добролюбова, 17 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

9 Ул. Добролюбова, 18 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

10 Ул. Добролюбова, 18, корп. 1 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

11 Ул. Добролюбова, 20 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

12 Ул. Добролюбова, 22 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

13 Ул. Добролюбова, 24 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"
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14 Ул. Добролюбова, 26 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

15 Ул. Добролюбова, 28 16,64 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

16 Ул. Ильича, 2, корп. 2 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

17 Ул. Ильича, 11 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

18 Ул. Ильича, 12 13,88 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

19 Ул. Ильича, 16 11,76 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

20 Ул. Ильича, 39, корп. 2 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

21 Ул. Ильича, 46 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

22 Ул. Ильича, 46, корп. 1 12,09 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

23 Ул. Ильича, 50 13,29 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

24 Ул. Ильича, 50, корп. 1 9,90 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

25 Ул. Ильича, 50, корп. 2 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

26 Ул. Ильича, 50, корп. 3 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

27 Ул. Ильича, 54 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

28 Ул. Ильича, 54, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

29 Ул. Индустриальная, 9 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

30 Ул. Индустриальная, 12 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

31 Ул. Индустриальная, 14 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

32 Ул. Индустриальная, 16 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

32 Ул. Каботажная, 3 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

34 Ул. Каботажная, 5 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

35 Ул. Каботажная, 7 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

36 Ул. Каботажная, 9 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

37 Ул. Каботажная, 11 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

38 Ул. Кировская, 11 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

39 Ул. Кольская, 10 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

40 Ул. Кольская, 12 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

41 Ул. Кольская, 14 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

42 Ул. Кольская, 16 9,9 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

43 Ул. Кольская, 17 12,09 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

44 Ул. Кольская, 18 10,52 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

45 Ул. Кольская, 19 12,09 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

46 Ул. Кольская, 21 12,09 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

47 Ул. Кольская, 22 12,09 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

48 Ул. Красных маршалов, 11 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

49 Ул. Красных маршалов, 19 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

50 Ул. Кутузова М.И., 1 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

51 Ул. Кутузова М.И., 9 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

52 Ул. Кутузова М.И., 11 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

53 Ул. Кутузова М.И., 13 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

54 Ул. Мичурина, 10 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

55 Ул. Мичурина, 12 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

56 Ул. Орджоникидзе, 24 9,9 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

57 Ул. Орджоникидзе, 24, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

58 Ул. Орджоникидзе, 24, корп. 2 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

59 Ул. Орджоникидзе, 24, корп. 3 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

60 Ул. Орджоникидзе, 26 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

61 Ул. Орджоникидзе, 26, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

62 Ул. Орджоникидзе, 26, корп. 3 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

63 Ул. Партизанская, 3 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

64 Ул. Партизанская, 6 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

65 Ул. Партизанская, 12 13,63 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

66 Ул. Партизанская, 12, корп. 1 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

67 Ул. Партизанская, 12, корп. 2 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

68 Ул. Партизанская, 15 13,95 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

69 Ул. Партизанская, 18 13,95 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

70 Ул. Партизанская, 28, корп. 2 13,95 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

71 Ул. Партизанская, 60, корп. 1 16,64 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

72 Ул. Партизанская, 64, корп. 1 16,64 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

73 Ул. Пушкинская, 1 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

74 Ул. Пушкинская, 3 10,52 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

75 Ул. Пушкинская, 4 13,29 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

76 Ул. Пушкинская, 4, корп. 2 12,09 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

77 Ул. Пушкинская, 5 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

78 Ул. Пушкинская, 9 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

79 Ул. Пушкинская, 12 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

80 Ул. Репина, 7 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

81 Ул. Репина, 9 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

82 Ул. Репина, 11 14,25 от 01.02.2014 №2863р/Л1 ООО "Уют"

83 Ул. Репина, 11, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

84 Ул. Репина, 14 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

85 Ул. Репина, 15 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

86 Ул. Репина, 15, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

87 Ул. Репина, 16 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

88 Ул. Репина, 16, корп. 1 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

89 Ул. Репина, 17 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

90 Ул. Репина, 18 9,9 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

91 Ул. Репина, 19 10,52 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

92 Ул. Репина, 20 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

93 Ул. Репина, 21 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

94 Ул. Репина, 22 10,52 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

95 Ул. Репина, 24 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

96 Ул. Тельмана, 3 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

97 Ул. Титова, 4 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

98 Ул. Титова, 6 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

99 Ул. Титова, 9 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

100 Ул. Титова, 13 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

101 Ул. Титова, 14 13,88 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

102 Ул. Титова, 15 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

103 Ул. Титова, 15, корп. 1 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

104 Ул. Титова, 20, корп. 1 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

105 Ул. Титова, 25 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

106 Ул. Ударников, 2 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

107 Ул. Ударников, 2, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

108 Ул. Ударников, 7 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

109 Ул. Ударников, 8 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

110 Ул. Ударников, 10 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

111 Ул. Ударников, 11 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

112 Ул. Ударников, 12 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

113 Ул. Ударников, 15 10,52 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

114 Ул. Ударников, 15, корп. 1 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

115 Ул. Ударников, 16 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

116 Ул. Ударников, 17 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

117 Ул. Ударников, 18 14,25 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

118 Ул. Ударников, 19 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

119 Ул. Ударников, 21 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

120 Ул. Ударников, 26 13,95 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

121 Ул. Целлюлозная, 22 17,26 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

122 Ул. Химиков, 21 16,64 от 01.02.2014 № 2863р/Л1 ООО "Уют"

МЭриЯ гОрОдА АрХАНгеЛЬСКА

П О С т А Н О В Л е Н и е

от 11 февраля 2014 г. № 106

Об утверждении маршрутов и Порядка осуществления 
подвоза учащихся муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Архангельск», 
реализующих основные общеобразовательные программы, 

к месту учебы и обратно 

В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 18.09.2013 № 608 «Об осуществлении подвоза 
учащихся муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих ос-
новные общеобразовательные программы» (с изменениями) мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-

гельск», реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно;
Порядок осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования «Го-

род Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образо-
вания мэрии города Архангельска.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования мэрии горо-
да Огибину Т.С.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

утВерЖдеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 11.02.2014 № 106

МАршрутЫ  
подвоза учащихся муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Архангельск», 
реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

№
п/п

Наименование муниципального учреждения муниципального об-
разования 
"Город Архангельск", реализующего основные общеобразователь-
ные программы

Маршруты подвоза уча-
щихся муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", реализую-
щих основные общеобра-
зовательные программы

Периодичность
д в и ж е н и я 
школьного ав-
тобуса по  дням 
недели

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 5" (МБОУ СОШ № 5)

ул.Папанина –  
МБОУ СОШ № 5  – 
ул.Папанина

Понедельник -
пятница

ул. Металлистов –
МБОУ СОШ № 5 – 
ул.Металлистов

Понедельник -
пятница

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 27" (МБОУ СОШ № 27)

п.Силикатчиков –
МБОУ СОШ № 27 – 
п.Силикатчиков

Понедельник -
пятница

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 54" (МБОУ СОШ № 54)

п.Конвейер – 
МБОУ СОШ № 54 – 
п.Конвейер

Понедельник -
суббота

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Основная общеобра-
зовательная школа № 57" (МБОУ ООШ № 57)

ул.Емецкая – МБОУ 
СОШ № 54 – ул.Емецкая

Понедельник -
пятница

ул.Колхозная, 11 – МБОУ 
СОШ № 54 – ул.Колхозная

Понедельник -
пятница

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 68" (МБОУ СОШ № 68)

ул.Маслова, 22 –
МБОУ СОШ № 68 – 
ул.Маслова, 22

Понедельник -
суббота

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основ-
ная общеобразовательная школа № 69" (МБОУ ООШ № 69)

п.Зеленец – МБОУ 
СОШ № 73 – п.Зеленец

Понедельник -
суббота

ул.Севстрой – МБОУ 
СОШ № 73 – ул.Севстрой

Понедельник -
суббота

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 73" (МБОУ СОШ № 73)

п.Зеленец – п.Боры –
МБОУ ООШ № 69 –
МБОУ СОШ № 73 – 
МБОУ ООШ № 69 –  
д.Боры – п.Зеленец  

Понедельник -
суббота

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 77" (МБОУ СОШ № 77)

п.Пирсы – МБОУ 
СОШ № 77 – п.Пирсы

Понедельник -
суббота

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 93" (МБОУ СОШ № 93)

п.Турдеевск –
МБОУ СОШ № 93 –
п.Турдеевск

Понедельник -
суббота

п.Зеленый Бор – МБОУ 
СОШ № 93 – п.Зеленый 
Бор

Понедельник -
суббота

п.Дорожников – 
МБОУ СОШ № 93 – 
п.Дорожников

Понедельник -
суббота

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразо-
вательная школа № 95" (МБОУ СОШ № 95)

о.Краснофлотский –
МБОУ СОШ № 95 –
о.Краснофлотский

Понедельник -
суббота

утВерЖдеН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 11.02.2014 № 106

ПОрЯдОК
 осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Архангельск», реализующих 
основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы  
(далее – муниципальные учреждения), к месту учебы и обратно. 

1.2. В Порядке используются следующие понятия и термины:
перевозчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющий подвоз учащихся 

муниципальных учреждений (далее – перевозчик);
школьный автобус – автобус, предназначенный для подвоза учащихся муниципальных учреждений к месту 

учебы и обратно, соответствующий Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51160-98 «Авто-
бусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденному постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 № 101.

2. Организация подвоза учащихся муниципальных учреждений  
к месту учебы и обратно

2.1. Подвоз учащихся муниципальных учреждений школьными автобусами осуществляется в соответствии 
с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 .
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2.2. Определение перевозчика для подвоза учащихся муниципальных учреждений школьными автобусами 
осуществляется муниципальными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

2.3. Основные требования при организации подвоза учащихся муниципальных учреждений:
организованный бесперебойный подвоз учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и обратно;
обеспечение требований безопасности при перевозках учащихся муниципальных учреждений к месту уче-

бы и обратно; 
выполнение установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации тре-

бований к уровню квалификации, состоянию здоровья водителей, комплектации, оснащению, содержанию и 
обслуживанию школьных автобусов, поведению участников школьных перевозок.

3. Обязанности руководителя муниципального учреждения  
при организации подвоза учащихся муниципальных учреждений  

к месту учебы и обратно

3.1. Руководитель муниципального учреждения:
3.1.1. Утверждает списки учащихся муниципальных учреждений, подвоз которых осуществляется к месту 

учебы и обратно. 
3.1.2. Утверждает ежедневный график движения школьного автобуса, в котором определяются время и место 

отправки, время и место прибытия, конкретные места посадки и высадки учащихся муниципальных учрежде-
ний.

3.1.3. Назначает лиц, сопровождающих учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и обратно, из 
числа работников муниципального учреждения, и обеспечивает их инструктаж по вопросам безопасности дви-
жения и правилам оказания первой медицинской помощи.

3.1.4. Знакомит родителей (законных представителей) учащихся муниципальных учреждений с условиями 
подвоза учащихся к месту учебы и обратно. 

3.1.5. Осуществляет контроль за качеством оказываемых перевозчиком услуг по подвозу учащихся муници-
пальных учреждений. 

4. Финансовое обеспечение осуществления подвоза учащихся 
муниципальных учреждений к месту учебы и обратно

4.1. Финансовое обеспечение осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений к месту учебы 
и обратно осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах доведенных до  департамента об-
разования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обязательств.

4.2. Финансовое обеспечение подвоза учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и обратно осу-
ществляется в виде субсидий на иные цели, предоставленных из городского бюджета в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.3. Объем субсидии муниципальному учреждению определяется на основании заявки, представляемой со-
ответствующим муниципальным учреждением в департамент образования по форме и в сроки, установленные 
департаментом образования.

МЭриЯ  гОрОдА  АрХАНгеЛЬСКА
 

р А С П О р Я Ж е Н и е

от 05 февраля 2014 г.  № 305р

О проведении в городе Архангельске церемонии встречи Паралимпийского огня 
и общественного празднования 01 марта 2014 года 

В связи с проведением в городе Архангельске 01 марта 2014 года эстафеты Паралимпийского огня: 

1. Организовать и провести церемонию встречи Паралимпийского огня и общественное празднование на на-
бережной Северной Двины, в районе площади Мира, 01 марта 2014 года с 16 часов.     

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архан-
гельске церемонии встречи Паралимпийского огня и общественного празднования (далее – празднование).  

3. Рекомендовать УМВД России по городу Архангельску обеспечить охрану общественного порядка, безопас-
ность граждан и дорожного движения на территории проведения празднования 01 марта с 15 до 19 часов.  

4. Департаменту городского хозяйства мэрии города, администрациям Октябрьского и Ломоносовского тер-
риториальных округов мэрии города организовать снегоуборочные работы:

на территории проведения церемонии зажжения Паралимпийского огня (площадь у Дворца спорта Профсо-
юзов);

по маршруту движения факелоносцев (наб.Северной Двины, от пл.Профсоюзов до пл.Мира);
на территории празднования (наб.Северной Двины, в районе пл.Мира), обеспечить оперативную уборку тер-

риторий во время и после указанных мероприятий.  
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города: 
согласовать с отделом ГИБДД УМВД России по городу Архангельску перекрытие въезда автотранспорта, 

кроме спецмашин, обслуживающих празднование, 01 марта с 15 до 19 часов на участок наб.Северной Двины,  от 
ул.Северных конвоев до ул.Петра Норицына, на период проведения празднования;

ограничить движение автотранспорта, кроме спецмашин, обслуживающих мероприятия эстафеты Паралим-
пийского огня в Архангельске, в районе проведения церемонии зажжения Паралимпийского огня (площадь у 
Дворца спорта Профсоюзов) и по маршруту движения факелоносцев (наб.Северной Двины, от пл.Профсоюзов 
до пл.Мира) с 14 до 16 часов.     

6. Департаменту городского хозяйства мэрии города, муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» 
муниципального образования «Город Архангельск» обеспечить работу точки подключения к электроснабже-
нию необходимого оборудования на территории проведения репетиции и празднования – 28 февраля - 01 марта:

28 февраля с 15 до 20 часов; 
01 марта с 12 до 19 часов.   
7. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города организовать работу торговых рядов с го-

рячим чаем, выпечкой, блинами, олимпийской сувенирной продукцией, продукцией официальных партнеров 
проведения Паралимпиады во время празднования.

8. Администрации Октябрьского территориального округа мэрии города организовать 01 марта работу: 
общественного туалета на набережной Северной Двины с 16 часов  до 18 часов 30 минут; 
туалета в здании администрации Октябрьского территориального округа мэрии города для артистов, заня-

тых в праздновании, с 16 часов до 18 часов 30 минут.
9. Управлению по физической культуре и спорту, департаменту образования, управлению по вопросам се-

мьи, опеки и попечительства мэрии города организовать приглашение спортсменов, обучающихся детско-юно-
шеских спортивных школ, обучающихся общеобразовательных школ, представителей общественных органи-
заций ветеранов и инвалидов в качестве зрителей  01 марта:    

на церемонию зажжения Паралимпийского огня (площадь у Дворца спорта Профсоюзов) с 14 часов 30 минут;
на приветствие факелоносцев по маршруту их движения (наб.Северной Двины, от пл.Профсоюзов до 

пл.Мира) с 15 часов;  
на общественное празднование (наб.Северной Двины, в районе пл.Мира) с 15 часов 30 минут.  
10. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города согласовать с министерством 

здравоохранения Архангельской области вопрос организации дежурства скорой медицинской помощи во вре-
мя проведения празднования 01 марта с 16 часов до 18 часов 30 минут. 

11. Пресс-службе мэрии города обеспечить информационно-рекламное сопровождение подготовки и прове-
дения празднования.

12. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».  

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопро-
сам Орлову И.В. 

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

утВерЖдеН
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 05.02.2014  № 305р

СОСтАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

в городе Архангельске церемонии встречи Паралимпийского огня
и общественного празднования 01 марта 2014 года

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам (руководитель оргкомитета)

Балеева 
Глафира Генадьевна 

- начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (заместитель 
руководителя оргкомитета)

Савельева 
Анна Алексеевна 

- ведущий специалист  управления культуры и молодежной политики мэрии города (се-
кретарь оргкомитета)

Галышева
Наталья Владимировна

- директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" 

Гибадуллин 
Андрей Рафаилович

- начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города 

Гудим-Левкович 
Георгий Евгеньевич   

- начальник пресс-службы мэрии города 

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города

Захаров 
Роман Петрович

- директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Иванов 
Михаил Александрович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по 
городу Архангельску (по согласованию)

Любова 
Ирина Владимировна

- начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

Морозова 
Инна Михайловна 

- начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента го-
родского хозяйства мэрии города  

Несмеянов 
Сергей Аркадьевич

- глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города

Огибина 
Татьяна Сергеевна

- директор департамента образования мэрии города

Плюснин 
Владимир Николаевич

- директор департамента городского хозяйства мэрии города

Столяров 
Андрей Александрович

- начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)

Шадрин 
Владимир 
Александрович

- глава администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города 

ПрОтОКОЛ № 1 
первого этапа конкурса - вскрытие конвертов с заявками

г. Архангельск                                                                                                      «04» февраля 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
                                       окончание - 14 часов 10 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:

Плюснин 
Владимир Николаевич - директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

Елизаров
Дмитрий Евгеньевич - главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяй-

ства муниципально-правового департамента мэрии города

Кокорина
Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-

мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового 

хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:
Лот № 1: автобусный маршрут № 180 «ЖД Вокзал – Лесозавод № 29».

докладывал: Плюснин В.Н.
Конкурс объявлен распоряжением заместителя мэра города № 3901р от 02.12.2013 г. в соответствии с област-

ным законом «О порядке обслуживания перевозчиками автобусных маршрутов общего пользования в Ар-
хангельской области» от 26.05.1999 г. № 125-22-ОЗ, «Положением об организации транспортного обслуживания 
населения в МО «Город Архангельск» на маршрутах общего пользования», утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 29.06.2000 г. № 119 и «Положением о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в 
редакции от 27.02.2013 г. № 529).

Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением заместителя мэра города 
№ 3901р от 02.12.2013 г., опубликованы в газете «Архангельск – город воинской славы» № 94 от 13.12.2013 г. и раз-
мещены на официальном сайте мэрии города: www.arhcity.ru.

Первый этап конкурса включает в себя следующее:
- вскрытие конвертов с заявками;
- проверка содержимого конвертов приложенным к заявкам описям;
- назначение даты проведения второго этапа конкурса.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Вскрытие конвертов с заявками поручено Попову А.А.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 1: автобусный маршрут № 180 «ЖД Вокзал – Лесозавод № 29»

Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 28.01.2014 г. в 14:45 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
МУП «АПАП-3» МО «Город Архангельск», адрес – г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе.
- Опись приложенных документов
Оригинал выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц на 2 л.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
Распоряжение о приеме на работу директора предприятия 
на 1 л.
Копия лицензии на 1 л.
Список всех транспортных средств на 1 л.
Список основных и резервных транспортных средств, заяв-
ляемых к участию в конкурсе на 1 л.
Копии свидетельств о регистрации транспортных средств 
на 2 л.
Копия договора с мед. Работником или с соответствующей 
организацией, имеющей лицензию на проведение ежеднев-
ного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
Заверенная претендентом копия лицензии на проведение 
ежедневного предрейсового медосмотра водителей, выдан-
ная медицинскому работнику или соответствующей органи-
зации на 2 л. 

Всего 14 л. + 2 л. (заявка и опись)

Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
 Опись приложенных документов на 1 л.
Оригинал выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц на 2 л.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
Распоряжение о приеме на работу директора предпри-
ятия на 1 л.
Копия лицензии на 1 л.
Список всех транспортных средств на 1 л.
Список основных и резервных транспортных средств, за-
являемых к участию в конкурсе на 1 л.
Копии свидетельств о регистрации транспортных 
средств на 2 л.
Копия договора с мед. Работником или с соответствую-
щей организацией, имеющей лицензию на проведение 
ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 
2 л.
Заверенная претендентом копия лицензии на проведе-
ние ежедневного предрейсового медосмотра водителей, 
выданная медицинскому работнику или соответствую-
щей организации на 2 л. 

Всего 16 л.

решение комиссии:
1. Содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи.
2. В соответствии с пунктом 5.5 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № и 
529), провести 2-й этап конкурса – допуск претендентов к участию в конкурсе совместно с 1-м этапом.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии: елизаров д.е.

Кокорина т.А.

Ореханов Н.С.

Попов А.А.

ПрОтОКОЛ № 2
второго этапа конкурса – допуск претендентов к участию в конкурсе

г. Архангельск                                                                                                      «04» февраля 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 10 минут (время московское).
                                       окончание - 14 часов 20 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:

Плюснин
Владимир Николаевич - директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель 

комиссии)

Елизаров
Дмитрий Евгеньевич - главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городско-

го хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города

Кокорина
Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и до-

рожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мо-

стового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:
Лот № 1: автобусный маршрут № 180 «ЖД Вокзал – Лесозавод № 29».
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докладывал: Плюснин В.Н.
На втором этапе конкурса комиссия должна осуществить допуск претендентов к участию в конкурсе в со-

ответствии с пунктами 3.8 и 3.9 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 
27.02.2013 г. № 529), на основании поданных конкурсных заявок.

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендентов к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 1: автобусный маршрут № 180 «ЖД Вокзал – Лесозавод 
№ 29».

Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 28.01.2014 г. в 14:45 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
МУП «АПАП-3» МО «Город Архангельск», адрес – г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12

П у н к т 
П о л о -
жения

Перечень условий допуска претендента к участию в конкурсе (п. 3.8 Положения)

С о о т в е т -
ствие пре-
тендента
( Н а р у ш е -
ние; 
Без нару-
шений)

3.4
Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представлен-
ные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью руко-
водителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном конверте

Без наруше-
ний

3.5 К заявке приложены следующие документы -

3.5.1 Опись приложенных документов Без наруше-
ний

3.5.2

Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц) или из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полученный 
не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально заверенная 
копия

Без наруше-
ний

3.5.3

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринима-
теля по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения 
на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента (для юр. лиц)

Без наруше-
ний

3.5.4 Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее дей-
ствия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса

Без наруше-
ний

3.5.5

Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся в тече-
ние года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и (или) 
во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его года 
выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или 
номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло 
к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

Без наруше-
ний

3.5.6

Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в 
конкурсе, с указанием марки, года выпуска,  государственного регистрационного номера, даты 
регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которому пра-
во владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транс-
портного средства по соответствующему договору

Без наруше-
ний

3.5.7

Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином законном 
основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указан-
ных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: копии свиде-
тельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно которым право владе-
ния транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)

Без наруше-
ний

3.5.8

Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей ли-
цензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, а также за-
веренная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского 
осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей организации

Без наруше-
ний

3.8.2 Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным 
заданием

Без наруше-
ний

3.8.3
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в 
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по 
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

Без наруше-
ний

3.8.4 В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного 
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства

Без наруше-
ний

3.8.5 Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден-
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота

Без наруше-
ний

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией 
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. 
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее 
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения 
договора по итогам конкурса сроком действия

Без наруше-
ний

решение комиссии:
1. В связи с отсутствием нарушений претендент допускается к участию в конкурсе по лоту № 1: 180 «ЖД 

Вокзал – Лесозавод № 29».
2. В соответствии с пунктом 6.9 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № и 
529), в течение 10 (десяти) дней со дня подписания данного протокола передать МУП «АПАП-3» (адрес - г. Архан-
гельск, ул. Павла Усова, д. 12) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по Лоту № 1, как 
единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 1.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии: елизаров д.е.

Кокорина т.А.

Ореханов Н.С.

Попов А.А.

иНФОрМАциОННОе СООБщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 0,0755 га с кадастровым 
номером 29:22:050110:939, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по про-
спекту Дзержинского: «размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств (от-
крытая временная автостоянка без права капитального строительства и создания объектов недвижимости)».

Публичные слушания проводятся по заявлению департамента муниципального имущества мэрии г. Архан-
гельска и на основании распоряжения мэра города от 31.01.2014 г. № 254р «О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе  г. Архангельска по пр. Дзержинского».

Публичные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 15-30 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по 
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 10 марта 2014 года. 

                                                           Председатель комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «город Архангельск»                        Я.В. Кудряшов

иНФОрМАциОННОе СООБщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания оптовой базы со 
встроенными помещениями административного назначения на земельном участке площадью 3067 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:040201:108, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по проезду Сибиряковцев:

-  уменьшение площади озеленения до 3 процентов;
- размещение 31 машино места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка 

(вдоль проезда Сибиряковцев – 7 м/м; вдоль Талажского шоссе – 24 м/м). 
Публичные слушания проводятся на основании заявления ИП Обермейстера Анатолия Семеновича и рас-

поряжения мэра города от 31 января 2014 года  № 261р. 
Публичные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 15-20 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент гра-
достроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 10 марта 2014 года. 

                                                           Председатель комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «город Архангельск»                        Я.В. Кудряшов

иНФОрМАциОННОе СООБщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о предоставлении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешений на отклонения  от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого  
домов со встроенно-пристроенными помещениями административно-торгового назначения на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:040712:2, 29:22:040712:1290, расположенных в Октябрьском территори-
альном округе г. Архангельска на пересечении  ул. Самойло и ул. Гагарина:

а) для земельного участка 29:22:040712:2:
 – увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 76 процентов;
уменьшение площади озеленения до 1 процента;
б) для земельного участка 29:22:040712:1290:
– увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 59 процентов;
в) расположение 36 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участ-

ков (21 машино-место с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040712:2, 
15 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040712:2 вдоль улицы Са-
мойло);

г) размещение  площадок для обслуживания (детская площадка, площадка для отдыха взрослых) за гра-
ницами земельных участков с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040712:2.

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Са-
мойло дом 15» и распоряжения мэра города от 31 января 2014 г. № 259р « О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями административно-торгового назначе-
ния на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пере-
сечении ул. Самойло  и ул. Гагарина».

Публичные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 10 марта 2014 года. 

                                                          Председатель комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «город Архангельск»                        Я.В. Кудряшов

иНФОрМАциОННОе СООБщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественно-
го назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:24, 29:22:040616:26, 29:22:040616:28, 
29:22:040616:31, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова (3 оче-
редь строительства):

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслу-
живания объекта разрешенного строительства до 32;

расположение 32 машино-места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участ-
ка (2 машино-места с северной стороны земельного участка с кадастровыми номерами 29:22:040616:24 и  30 
машино-мест вдоль ул. Логинова).

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Жи-
лой дом на Логинова» и распоряжения мэра города Архангельска от 31 января 2014 г. № 260р «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного на-
значения на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Логинова».

Публичные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 15 часов  10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 10 марта 2014 года. 

                                                          Председатель комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «город Архангельск»                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧеНие 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства жилого комплекса со встроенно-
пристроенными помещениями административно-офисного назначения и автостоянкой 

на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по наб. Северной двины

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства жилого комплекса со встроенно-при-
строенными помещениями административно-офисного назначения и автостоянкой на земельных участках с 
кадастровыми номерами 29:22:050518:93 и 29:22:050518:54, расположенных в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по наб. Северной Двины:

уменьшение площади озеленения до 10 процентов;
расположение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участ-

ка по наб. Северной Двины.

Председатель комиссии                                                             Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧеНие 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Вологодской и по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

 многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить следующие 
разрешения:

а) на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4502 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:040729:2, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской: 
«для строительства многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой».

б) на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с 
подземной автостоянкой на земельном участке площадью 4502 кв.м с кадастровым номером 29:22:040729:2, рас-
положенном в Октябрьском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Вологодской, в части уменьшения 
площади озеленения до 10 процентов.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

иНФОрМАциОННОе СООБщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о наличии земельного участка на праве аренды в Ломоносовском  тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Тимме, площадью 0,0021 га, кадастровый номер 29:22:050105:2477, 
категория земель – земли населенных пунктов, для установки и эксплуатации остановочного комплекса (без 
торгового павильона) без права капитального строительства и создания объектов недвижимости.

Заявления принимаются в отделе по работе с заявителями департамента градостроительства мэрии города 
Архангельска по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 64, каб. 7


