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КУЛЬТУРА И СПОРТ

«Письмо сверстнику» в лицах
Недавно в мэрии наградили победителей конкурса сочинений «Письмо сверстнику, пострадавшему от насилия».
Всего в нем приняло участие 28 архангельских школьников, с некоторыми из них мы вас сегодня познакомим
 ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ

 Владислав Созонов

 2-е место – Ксения Балаклейская

 Победительница конкурса Вероника Шашерина с уполномоченным
по правам ребенка при мэре Архангельска Еленой Ильиной

 Виктория Поздеева

 Алина Мысова

 Никита Иванов

 Анастасия Ковалевская

 Михаил Макаров

 Никита Миронов

 Олеся Пигулевская

 Павел Пендин

 Наталья Супрун

 3-е место – Антонина Залевская

 3-е место – Диана Микурова
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Школьная жизнь

Знатоки
готовятся
к финалу
В школе № 8 состоялся
пятый тур чемпионата Кубка мира – Кубка
Архангельска по игре
«Что? Где? Когда?».
Игра проводится в трех возрастных группах: детской
(5–7 классы), младшей (7–9
классы) и школьной (10–
11 классы). На чемпионате
представлена 51 команда,
в каждой из которых не более семи человек.
По словам одного из организаторов заместителя
директора по организационно-массовой работе Ломоносовского дома детского творчества Елены
Савинковой, мероприятие прошло оживленно и
весело.
– Ребята очень активны, – поделилась Елена
Михайловна. – Тщательно
обдумывали вопросы и с
удовольствием на них отвечали.
Победителей определят
на основании итоговой таблицы, в которой указано
количество правильных
ответов в каждом туре. Финал пройдет 2 марта в школе № 28.

Школьники
пригласили
в гости ребят
из детдомов
Ученики школы № 49
уже второй раз подряд
приглашают к себе в
гости ребят из детских
домов Архангельска.
В конце прошлого года в
школе № 49 проводились
творческие конкурсы и
акции. Их итогом стала
ярмарка-продажа «Новогодний бум». Все творческие работы учащихся
школы были проданы, а
деньги пошли на приобретение подарков для детей из детских домов. Затем школьники пригласили их к себе в гости.
Перед началом праздника гостям были показаны мультфильмы, а затем
их ждала волшебная сказка «Лукоморье», поставленная силами учеников
10 «А» класса, танцевальный марафон и встреча с
Дедом Морозом.
Организатором проекта
стал совет старшеклассников «Салют» при поддержке директора школы
Ивана Белова. Сценаристом и режиссером сказки выступила классный
руководитель 10 «А» класса Елена Стрелкович,
хореографом танцевальных номеров – педагог дополнительного образования Максим Алферов, а
идейным вдохновителем
и художественным руководителем – заместитель
директора школы Юлия
Рассказова.
В
конце
праздника гости школы
получили подарки.

Сердце верит в чудеса…
Творчество: В АГКЦ состоялся литературно-музыкальный вечер,
посвященный 210-летию со дня рождения Федора Тютчева
Семен БЫСТРОВ

Во время вечера «Сердце
верит в чудеса...» руководитель народного литературно-музыкального театра
Любовь Гарганчук и участник коллектива Федор Брыкалов читали стихи Тютчева и рассказывали историю
жизни поэта.
– Любовная лирика великого поэта пронизана мощным драматичным, трагедийным звуча-

нием, что связано с обстоятельствами его личной жизни. Шедевры любовной лирики родились из подлинной боли, страданий, чувства невосполнимой
утраты, ощущения вины и раскаяния, – уверена Любовь Гарганчук.
Гости вечера познакомились
с интересными малоизвестными фактами биографии и творчества Федора Тютчева, а также узнали историю создания его
произведений.
Украшением вечера стали
известные романсы на стихи

Гости вечера
познакомились с интересными
малоизвестными
фактами биографии
и творчества Федора
Тютчева
Ф.И.Тютчева в исполнении солисток народного академического хора «Серебряные росы»,
вокальной группы «Риальто» и

обладателя прекрасного тенора
преподавателя музыкального
колледжа Ильи Цыварева.
Во втором отделении вечера гости смогли увидеть
фрагменты документального
фильма «Больше, чем любовь,
или Ангелы Федора Тютчева», созданного телеканалом
«Культура».
8 февраля для любителей поэзии состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству М. Ю. Лермонтова «А он, мятежный, просит
бури».

Ветеранская «Забота»
Не стареют душой: Совет ветеранов округа Варавино–Фактория
подвел итоги работы в прошлом году и строит планы на 2014–й
Семен БЫСТРОВ

В администрации округа Варавино–Фактория прошло
отчетное собрание активистов ветеранского движения. В нем приняло участие
30 человек – не только члены совета ветеранов, но и
руководители пяти клубных
и 13 первичных ветеранских
организаций.
На собрании был заслушан отчет председателя совета ветеранов Варавино–Фактории Галины Скворцовой, проанализирована окружная программа «Забота», направленная на организацию работы с семьями, пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в округе Варавино–
Фактория, окружной план социально значимых мероприятий.
В прошедшем году усилия ветеранов были направлены на
решение вопросов социального благополучия людей старшего поколения, патриотического
воспитания молодежи и школьников,
проводилась
работа
краеведческого характера.
Традиционно активисты совета
ветеранов ежеквартально выда-

ют талоны на проезд в общественном транспорте жителям округа в
возрасте от 70 лет и старше, обслуживая за неделю до 1200 человек,
организуя приемы в трех местах
округа: в администрации, в доме
№ 360 по пр. Ленинградский в ветеранской комнате и в клубе поселка
Силикатный.
Кроме того, идя в ногу со временем, овладевая социальным
проектированием, ветераны со-

вместно с отделом ВаравиноФактория управления по вопросам семьи опеки и попечительства мэрии защитили свои социальные проекты «Опыт и молодость – рука об руку» и «Активность – путь к долголетию».
По поручению мэра Виктора Павленко в администрации
округа на первом этаже был выделен отдельный кабинет совету ветеранов округа, который

оснащен мебелью, там установлен телефон, проведена компьютерная сеть, приобретена
оргтехника. Теперь в кабинете ветеранов проводится еженедельный прием, а для того
чтобы оргтехника активно использовалась, достигнута договоренность с администрацией
Архангельского колледжа телекоммуникаций о студенческой
волонтерской помощи ветеранам в работе с ноутбуком, сканером, принтером.
На собрании принято решение о продолжении активной
ветеранской работы в округе,
направленной на совместную
деятельность с образовательными учреждениями, с приглашением молодежи на ветеранские
мероприятия, об участии в социальном проектировании.
Глава администрации округа Александр Таран выразил
уверенность в том, что все общественные объединения будут активны в наступившем
году, пополнят свои ряды новыми членами, а связь с молодым поколением позволит передать свой жизненный опыт и
научиться тому новому, что появляется в современной жизни
постоянно.

Детские сады в шаге до старта
Спортивный азарт: В дошкольных учреждениях Архангельска
проходят мероприятия, посвященные Олимпийским играм в Сочи
Сергей ИВАНОВ

В детском саду «Россияночка» в рамках проекта «Шаг
до старта» состоялся фестиваль спортивных танцев.
Заведующая детским садом Нина Колыбина рассказала, что в нем участвовало восемь команд старших
и подготовительных групп.
Каждая из них имела свое
оригинальное название,
девиз, костюмы, соответствующие тематике танца и
олимпийской символике.

– Например, ребята исполнили танец «Хоккеисты», танец с
олимпийскими кольцами, танец с шарфами, в котором в результате перестроения получился российский флаг, – поделилась Нина Владимировна. –
Родители по достоинству оценили подготовку детей и самих
состязаний. А сами дети узнали
много нового об истории олимпийского движения и олимпийских видах спорта.
Победителями стали воспитанники
подготовительной
группы «Василек» с танцем
«Хоккеисты».

В рамках проекта «Шаг до
старта» в детском саду «Россияночка» 27–29 января пройдут
соревнования по водному поло,
30 января – по синхронному плаванию, с 7 по 21 февраля – «Малые олимпийские игры» со своей большой программой.
А в детском саду «АБВГДейка» состоялось торжественное
открытие своих зимних Олимпийских игр. Оно началось с
поднятия флага под гимн зимних Олимпийских игр. Впервые
на открытии игр была принята клятва, которую произнес от
лица всех маленьких спортсменов лучший игрок областного

турнира по флорболу Кирилл
Золотарев из подготовительной группы. Самым незабываемым моментом для дошколят
стало зажжение олимпийского
огня.
Дни соревнований организованы как в просторных спортивных залах, так и на улице.
Состязания с родителями, лыжная гонка, флорбол… Спортивный азарт захватил всех участников. Прошли и «Веселые старты», в рамках которых эстафеты
и соревнования были организованы по зимним видам спорта:
спринт, биатлон, хоккей, бобслей.

УГОЛОК РОССИИ: ФОТОВЗГЛЯД

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№06 (297)
24 января 2014 года
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Хрустальная сказка

В Каргополе состоялся ежегодный фестиваль «Хрустальные звоны», приуроченный к Крещению.
Колокольный концерт и конкурс ледовых скульптур неизменно вызывают интерес жителей и гостей города
 ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 19 декабря 2013 г. № 956
О внесении дополнения в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,
для граждан и юридических лиц за плату
1. Дополнить раздел 1 «Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности» Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату,
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 02.04.2012 № 32, пунктом 10 следующего содержания:
10

Присмотр и уход за детьми

День

Дошкольные учреждения и общеобразовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1039
Об утверждении ведомственной целевой программы
«Защита населения и территории муниципального образования
«Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»
В соответствии Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 15.06.2011 № 274 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Защита населения и территории муниципального образования «Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя
аппарата Гармашова В.С.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 1039
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территории муниципального образования
«Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной
целевой программы
Заказчик ведомственной
целевой программы
Исполнители ведомственной
целевой программы

"Защита населения и территории муниципального образова-ния "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" (далее – Программа)
Мэрия города Архангельска

Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска (далее – управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны),
муниципальное казенное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее
– МКУ ГЦГЗ)
ведом- 2014 – 2016 годы

Сроки реализации
ственной
целевой программы
Цели, задачи и целевые
индикаторы ведомственной
целевой программы

ве- Изготовление и приобретение учебных пособий и информационных
материалов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах,
информационных аншлагов.
Приобретение имущества в резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Приобретение имущества в запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны.
Содержание и обеспечение деятельности МКУ ГЦГЗ
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета 78 916,8 тыс.руб., в том числе:
сирования ведомственной
целевой программы (с рас- в 2014 году – 26 305,6 тыс. руб.,
в 2015 году – 26 305,6 тыс. руб.,
шифровкой по годам)
в 2016 году – 26 305,6 тыс. руб.
Основные мероприятия
домственной
целевой программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Цель Программы:
Повышение готовности муниципального образования "Город Архангельск" к защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны.
Целевой индикатор:
Полнота выполнения ежегодных планов основных мероприятий
муниципального образования "Город Архангельск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Задачи Программы:
1. Информирование жителей города о способах защиты и действиях в
чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей
на водных объектах
Целевой индикатор 1:
Количество учебных пособий и информационных материалов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, размещенных
в общедоступных местах.
Целевой индикатор 2:
Укомплектованность знаками безопасности мест массового выхода на лед и мест массового отдыха людей на водных объектах.
2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны
Целевой индикатор 1:
Укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Целевой индикатор 2:
Укомплектованность запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.
3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГЦГЗ
Целевой индикатор 1:
Количество выездов для выполнения работ по спасению жизни и сохранению здоровья людей.
Целевой индикатор 2:
Количество обученного населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
Целевой индикатор 3:
Доля спасателей МКУ ГЦГЗ, успешно прошедших аттеста-цию, от общего числа спасателей, подлежащих аттестации.
Целевой индикатор 4:
Укомплектованность штата работников МКУ ГЦГЗ

Раздел I. Характеристика проблемы, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом
Правовой основой для разработки Программы являются Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Планирование и проведение основных мероприятий муниципального образования «Город Архангельск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах осуществляется управлением военно-мобилизационной работы и гражданской обороны, уполномоченным на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Проводимые мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
направлены на совершенствование деятельности органов управления и сил городского звена по реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие системы мониторинга прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, создание и эффективное использованию резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, реализацию комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.
В области гражданской обороны мероприятия направлены на повышение уровня готовности органов управления и сил гражданской обороны к работе в условиях военного времени, создание запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.
В целях обеспечения проводимых мероприятий в составе МКУ ГЦГЗ организована деятельность
единой дежурно-диспетчерской службы города, городской службы спасения, курсов гражданкой обороны и пожарной безопасности. В складских помещениях МКУ ГЦГЗ организовано хранение резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.
Деятельность МКУ ГЦГЗ регламентируется Уставом, утвержденным распоряжением мэрии города
от 15.12.2011 № 3292р.
В настоящее время укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет 80 процентов, укомплектованность запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны – 53 процента.
Реализация Программы позволит повысить готовность муниципального образования «Город Архангельск» к защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской
обороны.
Раздел II. Цели, задачи и целевые индикаторы
ведомственной целевой программы
В рамках реализации Программы планируется достижение следующей цели: «Повышение готовности муниципального образования «Город Архангельск» к защите населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны».
Критерием оценки качества выполнения данной цели должна стать полнота выполнения ежегодных
планов основных мероприятий муниципального образования «Город Архангельск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
На достижение данной цели Программы направлено решение следующих задач:
1. Информирование жителей города о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях и о
мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах
Целевой индикатор 1:
Количество учебных пособий и информационных материалов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, размещенных в общедоступных местах.
Целевой индикатор 2:
Укомплектованность знаками безопасности мест массового выхода на лед и мест массового отдыха
людей на водных объектах.
2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
Целевой индикатор 1:
Укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Целевой индикатор 2:
Укомплектованность запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях гражданской обороны.
3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГЦГЗ
Целевой индикатор 1:
Количество выездов для выполнения работ по спасению жизни и сохранению здоровья людей.
Целевой индикатор 2:
Количество обученного населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
Целевой индикатор 3:
Доля спасателей МКУ ГЦГЗ, успешно прошедших аттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих аттестации.
Целевой индикатор 4:
Укомплектованность штата работников МКУ ГЦГЗ.
Цели, задачи и значения целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.
Раздел III. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.
Раздел IV. Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 78 916,8 тыс.руб., том числе:
в 2014 году – 26 305,6 тыс. руб.,
в 2015 году – 26 305,6 тыс. руб.,
в 2016 году – 26 305,6 тыс. руб..
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый
год, исходя из возможностей городского бюджета.
Раздел V. Механизм реализации ведомственной целевой программы
Реализацию, управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы – мэрия города Архангельска.
Заказчик Программы:
с учетом выделяемых на реализацию Программы средств городского бюджета ежегодно уточняет
целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий и механизм реализации;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Программы;
координирует деятельность исполнителей Программы по реализации программных мероприятий;
формирует и представляет в департамент экономики мэрии города Архангельска отчет о реализации Программы за соответствующий период;
ежегодно осуществляет оценку эффективности Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 05.07.2012 №
188 (с изменениями).
Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны, МКУ ГЦГЗ:
осуществляют организацию и реализацию мероприятий Программы по своим направлениям;
представляют в отдел учета и отчетности мэрии города Архангельска ежеквартальные и ежегодные
отчеты о выполнении программных мероприятий по своим направлениям;
готовят предложения о внесении изменений в Программу по своим направлениям.
Внесение изменений и дополнений в действующую Программу осуществляется заказчиком Программы в установленном порядке.

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территории
муниципального образования «Город
Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»
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Значение целевого индикатора
Базовое
значение
целевого
Наименование
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
индикатора
Цель. Повышение готовности муниципального образования "Город Архангельск" к защите населения
и территории города от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны
1
2
3
4
5
6
Процент 100
100
100
100
Целевой индикатор.
Полнота выполнения ежегодных планов основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГЦГЗ
К о л - в о 2500
Целевой индикатор 1.
Количество выездов для выполнения работ выездов
по спасению жизни и сохранению здоровья
людей
Чел.
800
Целевой индикатор 2.
Количество обученного населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
Процент 100
Целевой индикатор 3.
Доля спасателей МКУ ГЦГЗ, успешно прошедших аттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих аттестации
Процент 100
Целевой индикатор 4.
Укомплектованность штата работников
МКУ ГЦГЗ

Задача 1. Информирование жителей города о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах
414

553

692

Ед. изм.

Значение целевого индикатора
Базовое
значение
целевого
2014 год
2015 год
2016 год
индикатора
100
100
100
100

Процент
Целевой индикатор 2.
Укомплектованность знаками безопасности
мест массового выхода на лед и мест массового отдыха людей на водных объектах
Задача 2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
Процент 80
80
80
80
Целевой индикатор 1.
Укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Процент 53,1
54,8
56,6
58,3
Целевой индикатор 2.
Укомплектованность запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны

Цели, задачи и целевые индикаторы
ведомственной целевой программы «Защита населения и территории
муниципального образования «Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»

Шт.
Целевой индикатор 1.
Количество учебных пособий и информационных материалов в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций, размещенных в общедоступных местах (нарастающим итогом)
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Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территории
муниципального образования «Город
Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»
Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы «Защита населения и территории муниципального
образования «Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»
Объемы финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
В том числе:
В том числе:
Сроки
Наименование
исполнеИсполнители
горооблафедеиные
горооблафедеиные
федения
дской
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жет
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Цель. Повышение готовности муниципального образования "Город Архангельск" к защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны
2014 год
В том числе:
горообладской
стной
бюдбюджет
жет

иные
источники
18

Задача 1. Информирование жителей города о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах
2014 – 2016
Мероприятие 1.1.1.
Изготовление и приобретение учеб- годы
ных пособий и информационных материалов

Управление военно-мобилиза0
0
510
0
510
0
0
510
0
510
0
0
510
0
ционной работы 510
и гражданской
обороны
2014 – 2016 Управление воМероприятие 1.1.2.
енно-мобилизаИзготовление и установка знаков без- годы
0
0
149,8
0
149,8
0
0
149,8
0
149,8
0
0
149,8
0
ционной работы 149,8
опасности на водных объектах, инфори гражданской
мационных аншлагов.
обороны
Задача 2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
2014 – 2016
Мероприятие 1.2.1.
Приобретение имущества в резервы годы
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
2014
Мероприятие 1.2.2.
Приобретение имущества в запасы 2016
материально-технических,
продо- годы
вольственных, медицинских и иных
средств в целях гражданской обороны

–

Управление военно-мобилизационной работы 300
и гражданской
обороны
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Управление военно-мобилизационной работы 3 236,8
и гражданской
обороны

Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГЦГЗ
2014
Мероприятие 1.3.1.
Содержание и обеспечение деятель- 2016
годы
ности МКУ ГЦГЗ

–

МКУ ГЦГЗ

Итого по Программе:

22 109,0

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 1043

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1043
О внесении изменений в стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации дополнительных образовательных программ
муниципальными учреждениями дополнительного образования
детей муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении управления по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска
1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных программ муниципальными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении управления по физической культуре
и спорту мэрии города Архангельска, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от
15.07.2013 № 486, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска довести настоящее постановление до муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту
мэрии города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном 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

«СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеразвивающих программ муниципальными учреждениями
дополнительного образования детей муниципального образования
«Город Архангельск», находящимися в ведении управления
по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в
ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее - муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, танцевальный спорт, пауэрлифтинг, армрестлинг, фитнес,
аэробика, общая физическая подготовка).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте, тайский бокс, лыжные гонки,
футзал, баскетбол, художественная гимнастика).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной и спортивнотехнической направленностей (судомодельный спорт, гребной слалом, гребля на байдарках и каноэ).
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (шахматы, шашки, бильярд).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (конькобежный спорт, бадминтон, борьба греко-римская, теннис настольный, мини-футбол (футзал), плавание).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (бокс, дзюдо, рукопашный бой, хоккей, фигурное катание, пауэрлифтинг, бодибилдинг).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности (флорбол, полиатлон, картинг, танцевальный спорт, волейбол,
фитнес, аэробика, баскетбол, конный спорт, настольный теннис).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (парусный спорт, кинологический спорт).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, культурологической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленности (флорбол,
дзюдо, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, лыжные гонки, биатлон, хоккей, рукопашный бой, баскетбол, конный спорт, настольный теннис).
1.3. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6 до 18 лет.
1.4. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска.
1.5. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования
«Город Архангельск», находящиеся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии
города Архангельска (далее – учреждения).
1.6. Сведения о платности оказания муниципальной услуги для потребителей муниципальной
услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».

обеспечить разъяснение и доведение настоящего стандарта до всех участников образовательного
процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоящего стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной
услуги
Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги производится по следующим основаниям:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального
образования «Город Архангельск»;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных представителей);
в случае ухудшения состояния здоровья учащегося, при наличии медицинского заключения;
по решению педагогического совета учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения. Решение педагогического совета учреждения
об исключении принимается в присутствии учащегося и его родителей (законных представителей).
Отсутствие на заседании совета учреждения без уважительной причины учащегося, его родителей
(законных представителей) не лишает педагогический совет учреждения возможности рассмотреть вопрос об исключении;
при невыполнении родителями (законными представителями) ребенка условий договора на оказание муниципальной услуги.
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни ребенка;
на период санаторно-курортного лечения ребенка.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся дополнительного образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Рост индивидуальных показателей развития физических, интеллек-туальных и творческих качеств учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя

II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме в учреждение.
Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, разрешающее заниматься выбранным
видом спорта.
Документ, удостоверяющий личность ребенка (копия паспорта или свидетельства о рождении).
Нотариально заверенная копия паспорта родителей (законных представителей) (нотариальное
заверение не требуется в случае, если представляется оригинал паспорта).
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность заявителя, и в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.7 настоящего стандарта.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Рассмотрение заявки проводится педагогическим советом учреждения.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Порядок принятия решения об удовлетворении заявки регламентируется Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008. Решение об удовлетворении заявки принимает руководитель учреждения.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Представление родителями (законными представителями) документов, не соответствующих
установленным требованиям.
Несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в учреждение.
Наличие медицинских противопоказаний.
Отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в порядке общей очереди.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Родители (законные представители) информируются о зачислении ребенка путем публичного
размещения приказа директора учреждения на информа-ционном стенде и официальном сайте
учреждения. Заявители вправе требовать решение об отказе в оказании муниципальной услуги в
письменной форме с указанием причины отказа.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Решение об оказании муниципальной услуги по всем категориям граждан принимаются на общих основаниях.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в учреждение
на период нормативных сроков освоения дополнительных общеразвивающих программ.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется Уставом учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с «СанПиН 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена детей
и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования).
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003.
Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам пожарной безопасности
для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89),
утвержденные приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989
N 541 (с изменениями и дополнениями), и Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, инструментами, отвечающими требованиям «СанПиН 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена детей и подростков.
Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан:

Единица измерения

1. Реализация дополнительных обще- Процент
развивающих программ
2. Сохранность контингента учащих- Процент
ся
3. Отсутствие обоснованных жалоб Жалоба
потребителей муниципальной услуги

Источник информации о значении
показателя (исходФормула расчета
ных данных для его
расчета)
ДОПф / ДОПп x 100% Учебные журналы
<*>
Км / Ко x 100%
Учебные журналы
<**>
Абсолютный
показа- Книга жалоб учрежтель
дения

_______________________________
<*> ДОПф - реализация дополнительных общеразвивающих программ по факту.
ДОПп – плановая реализация дополнительных общеразвивающих программ.
<**> Км – количество учащихся в учреждении на 15 мая.
Ко – количество учащихся в учреждении на 01 октября.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-пальной услуги

Способ информирования

Частота обновления
информации
Наименование учреждения, место нахож- По мере необходимодения, оказываемые муниципальные ус- сти
луги, настоящий стандарт, иная информация в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"
Состав размещаемой информации

1. Размещение информации на
официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

2. Размещение информации на ин- Информация о деятельности учреждения
формационных стендах в учреждении

По мере необходимости

3. Размещение информации на В соответствии с требованием Федеральофициальном сайте Российской ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некомФедерации для размещения ин- мерческих организациях"
формации о государственных (муниципальных) учреждениях

Не позднее пяти рабочих дней, следующих
за днем принятия документов или внесения изменений в документы

4. Размещение информации в Информация о деятельности учреждения
средствах массовой информации

По мере необходимости

5. Размещение информации на Наименование и местонахождение уч- По мере необходимоофициальном сайте учреждения реждения, информация о режиме работы, сти
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов учреждения,
информация об объемах оказываемой муниципальной услуги, порядок подачи жалоб и предложений
2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
2.9.1. Внутренний контроль
В учреждении должна функционировать система внутреннего контроля за качеством оказания
муниципальной услуги.
Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями.
Внутренний контроль подразделяется на:
а) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муниципальной услуги);
б) плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных
педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому работнику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством процедур внешнего контроля.
Внешний контроль за деятельностью учреждения по оказанию муниципальной услуги осуществляет управление по физической культуреи спорту мэрии города Архангельска.
Формы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги
1. Предварительный кон- По мере необходимо- Управление по физической культуре и спорту мэтроль
сти
рии города Архангельска
2. Текущий контроль
По мере необходимо- Управление по физической культуре и спорту мэсти
рии города Архангельска
3. Последующий контроль По мере необходимо- Управление по физической культуре и спорту мэсти
рии города Архангельска

ОФИЦИАЛЬНО
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№06 (297)
24 января 2014 года

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 января 2014 г. № 16

от 16 января 2014 г. № 18

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным
учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся
в ведении мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

О размерах платы за услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска, для граждан и юридических лиц

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета
депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в
ведении мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя
аппарата Гармашова В.С.
Мэр города

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города
Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 №
184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 16.01.2014 № 18

В.Н. Павленко

Размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.01.2014 № 16
ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2014
году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении мэрии города Архангельска, (далее – учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям для возмещения расходов, не связанных с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания. Субсидии носят целевой характер и не могут
быть направлены на другие цели.
3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до мэрии города Архангельска
(далее – мэрия города) лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на следующие цели:
3.1. Создание условий для подготовки и выпуска информационных телевизионных материалов о
молодежи и реализации молодежной политики на территории города Архангельска в рамках муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)».
3.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.
3.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.11. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
4. Объемы субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются мэрией города в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на
2014 год.
Объемы субсидий, указанных в подпункте 3.1 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)».
Объемы субсидий, указанных в подпункте 3.2 настоящих Правил, определяются на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями мэрии города, по форме
и в сроки, установленные ею.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.3–3.12 настоящих Правил, определяются в соответствии с распоряжениями о выделении средств из резервного фонда.
5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения между мэрией
города и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в
котором указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право мэрии города и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
возврат сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов
нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий, с учреждением заключается одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании
заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в мэрию города.
7. Субсидия учреждению перечисляется мэрией города в установленном порядке на лицевой счет
учреждения, открытый в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент
финансов).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со
средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидии на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов в установленном порядке.
8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
9. Учреждения представляют мэрии города отчет об использовании субсидии по форме, в порядке и
сроки, определенные соглашением.
10. Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2014 году, при наличии
потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями в 2015 году в
соответствии с решением мэрии города.
Взыскание в городской бюджет неиспользованных остатков субсидии осуществляется в порядке,
установленном департаментом финансов.
11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется мэрией города и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

№
п/п

Наименование услуги

Категория получателей услуги

Единица измерения

Размер платы
(без учета НДС)

1
2
3
4
5
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 5"
1.
Обучение в группе "Школа будущего Дети в возрасте Руб./занятие
100=00
первоклассника"
5-6 лет
с одного человека
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 50"
1.
Обучение детей в группе "Школа буду- Дети в возрасте
Руб./занятие
75,00
щего первоклассника"
6 лет
с одного человека

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2014 г. № 19
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 муниципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов,
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить с 01 февраля 2014 года 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» 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 оказания услуг и выполнения работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном 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 16.01.2014 № 19
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»
Размер платы за содержание
Наименование управляюи ремонт жилого помещения (рублей за
№
Адрес
щей организации
п/п многоквартирного дома 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц)
1
Ул. Гагарина, 14
15,96
ООО "УК Ломоносовский"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2014 г. № 20
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 муниципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов,
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города
Архангельска постановляет:

8

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№06 (297)
24 января 2014 года

1. Установить с 01 февраля 2014 года 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» в размере согласно
приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам 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
информационном 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 17.01.2014 № 20
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»
Основание
Размер платы за содержание и ремонт (дата и № протокола
жилого помещения
№
Адрес
Наименование управляющей
общего собра(рублей за 1 кв.м
п/п многоквартирного дома
организации
ния собственниобщей площади
жилого помещения ков многоквартирного дома)
в месяц)
1
2
3
4
5
1
Ул. Ильича, 2
19,25
от 01.07.2013 б/н ООО "Управляющая компания
Семь Дней"
2
Ул. Кировская, 23
10,98
от 30.09.2013 б/н ООО "Управляющая компания
Семь Дней"
3
Ул. Комсомольская, 10
16,50
от 29.07.2013 б/н ООО "Управляющая компания
"ЦЕНТР"
4
Пр. Новгородский, 32, 18,81
от 26.06.2013 б/н ООО "Управленческая Компакорп. 2
ния СЕМЬ ДНЕЙ"
5
Ул. Партизанская, 49
11,38
от 17.09.2013 б/н ООО "Управляющая компания
Семь Дней"
6
Ул. Розы Люксембург, 54 15,02
от 15.11.2013 б/н ОАО "Архгоржилкомсервис"
7
Наб. Северной Двины, 4, 11,38
от 26.06.2013 б/н ООО "Управленческая Компакорп. 2
ния СЕМЬ ДНЕЙ"
8
Ул. Урицкого, 49, корп. 2 19,22
от 15.06.2013 б/н ООО "Управленческая Компания СЕМЬ ДНЕЙ"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2014 г. № 21
О внесении изменения в Положение о ежегодном городском
конкурсе на соискание специальной профессиональной премии
мэра города Архангельска в сфере культуры
по итогам работы за год «Успех»
1. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе на соискание специальной профессиональной премии мэра города Архангельска в сфере культуры по итогам работы за год «Успех», утвержденное постановлением мэра города от 29.11.2012 № 474 (с изменениями), изменение, исключив пункт 5.4.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписанияи распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

разования «Город Архангельск», находящимся в ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству (далее – служба) лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на:
2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город
Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.
2.2. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр», за счет субвенции на осуществление
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией муниципальных учреждений
городского хозяйства.
2.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального
округа за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.12. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда
мэрии города Архангельска.
2.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются службой в пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящих Правил, определяются на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями службе, по
форме и в сроки, установленные ею.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.3 – 2.12 настоящих Правил, определяются в соответствии с распоряжениями о выделении средств из резервного фонда.
4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при условии заключения мэрией города Архангельска и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на
иные цели, в котором указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право службы и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением;
возврат сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается
одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашением, на основании
заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в службу.
6. Субсидия учреждению перечисляется службой в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент
финансов).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций
со средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов в установленном порядке.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
8. Учреждение представляет службе отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке
и сроки, определенные соглашением.
9. Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2014 году, при наличии
потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в 2015 году в
соответствии с решением службы.
Взыскание в городской бюджет неиспользованных остатков субсидий осуществляется в порядке,
установленном департаментом финансов.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется службой и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2014 г. № 25

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2014 г. № 22
Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить с 01 февраля 2014 года 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» в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам 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 информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в
ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 20.01.2014 № 25

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 17.01.2014 № 22
ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении службы заместителя
мэра города по городскому хозяйству, субсидий на иные цели
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления
в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального об-

В.Н. Павленко

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

Основание
Размер платы за со(дата и № продержание и ремонт
токола
жилого помещения
Наименование управляюобщего собрания
(рублей за 1 кв.м
щей организации
собственников
общей площади
жилого помещения в многоквартирного
дома)
месяц)

ОФИЦИАЛЬНО
1

2

2
Ул. Комсомольская, 9, 26,09
корп. 2
Ул. Михаила Новова, 20
15,28

3

Ул. Розы Люксембург, 10

15,02

от 25.11.2013 б/н

4
5

Ул. Самойло, 8
21,26
Пр. Советских космонав- 17,01
тов, 191, корп. 1
Ул. Федора Абрамова, 20 32,32

от 10.07.2013 б/н
от 27.06.2013 б/н

1

6

3

4
от 05.03.2013 б/н

5
ООО "Октябрьский"

от 16.12.2013 б/н

ОАО "Архгоржилкомсервис"
ОАО "Архгоржилкомсервис"
ООО "Октябрьский"
ООО "Октябрьский"

от 05.12.2013 б/н
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№06 (297)
24 января 2014 года

ООО "Управляющая компания "Исток"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Предоставление субсидий осуществляется на основании заявок учреждений.
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со
средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) в установленном порядке.
6. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
7. Учреждения представляют в управление отчет об использовании субсидий по форме, в порядке и
сроки, устанавливаемые соглашением.
8. Не использованные в 2014 году остатки предоставленных учреждениям субсидий, подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов.
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2014 году, при наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в 2015 году в соответствии с решением управления.
9. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в
соответствии с действующим законодательством.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 28

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 №
807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муници-пального образования «Город Архангельск», находящимся в
ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 29
Об утверждении Правил 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
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с
изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые 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.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 21.01.2014 № 28
Правила
предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в
2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» (далее – учреждения), находящимся в ведении управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление), субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям для возмещения расходов, не связанных с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания. Субсидии носят целевой характер и не могут
быть направлены на другие цели.
3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на следующие цели:
3.1. Реализация муниципальной программы «Архангельск без наркотиков (2012–2014 годы)».
3.2. Реализация муниципальной программы «Семья и дети Архангельска (2013–2015 годы)».
3.3. Реализация муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013–2015 годы)».
3.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.
3.5. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск».
3.6. Реализация муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013–2015 годы)».
3.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.15. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
3.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
4. Объемы субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, определяются управлением по каждому учреждению отдельно.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.1–3.3, 3.6 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком реализации соответствующей муниципальной программы.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.4–3.5 настоящих Правил, определяются на основании
заявок учреждений, содержащих финансово-экономическое обоснование размера субсидии.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.7–3.16 настоящих Правил, определяются в соответствии с распоряжениями о выделении средств из резервного фонда.
5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения между мэрией
города Архангельска и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
иные цели, в котором обязательно должны быть определены:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии;
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
право управления и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому назначению, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий, с учреждением заключается одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 21.01.2014 № 29
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. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в
2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до департамента образования
мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обязательств на
2014 год на:
2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.
2.2. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов муниципальных учреждений, работающих и проживающих в
сельской местности муниципального образования «Город Архангельск».
2.3. На частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
2.4. Выплату компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.
2.5. Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении
департамента образования.
2.6. Организацию горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования.
2.7. Реализацию организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования «Город Архангельск».
2.8. Проведение мероприятий по изменению действующей сети муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск» предписаний надзорных органов.
2.10. Увеличение стоимости основных средств муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами и в иных необходимых случаях.
2.11. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск»,
находящихся в ведении департамента образования.
2.12. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск».
2.13. Обеспечение бесплатного подвоза к месту учебы и обратно обучающихся муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы.
2.14. Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие образовательную программу дошкольного образования.
2.15. На приобретение транспортных средств для подвоза к месту учебы и обратно обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.
2.16. Реализацию муниципальной программы «Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)».
2.17. Реализацию муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)».
2.18. Реализацию муниципальной программы «Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)».
2.19. Реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)».
2.20. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.21. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.22. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.23. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
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2.24. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.25. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.26. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.27. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.28. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.29. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются департаментом образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств
на 2014 год.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1–2.3, 2.8–2.15 настоящих Правил, определяются на основе расчетов, представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.4 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком предоставления выплаты компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,
утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.5 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком предоставления выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска, утвержденным распоряжением мэрии города
Архангельска.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.6 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск»,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.7 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования города Архангельска, утвержденным распоряжением мэра города Архангельска.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.16, 2.17 настоящих Правил, определяются в соответствии с порядком реализации соответствующей муниципальной программы.
Объем субсидии, указанной в подпунктах 2.18 настоящих Правил, определяется в соответствии с муниципальной программой «Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)».
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.19 настоящих Правил, определяется в соответствии с муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(2013-2015 годы)» на основе расчетов, представляемых учреждениями департаменту образования, по
форме и в сроки, установленные им.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.20 –2.29 настоящих Правил, определяются в соответствии с распоряжениями о выделении средств из резервного фонда.
4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при условии заключения мэрией города
Архангельска и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные
цели, в котором указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право департамента образования и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
возврат сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов
нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается
одно соглашение. Изменения, вносимые в согла-шение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании
заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в департамент образования.
6. Субсидия учреждению перечисляется департаментом образования в установленном порядке на
лицевой счет учреждения, открытый в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее –
департамент финансов).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со
средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов в установленном порядке.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
8. Учреждение представляет в департамент образования отчетность об использовании субсидии по
форме, в порядке и сроки, определенные соглашением.
9. Не использованные в 2014 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов.
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2014 году, при наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в 2015 году в соответствии с решением департамента образования.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департаментом образования и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 30
О внесении изменения в Порядок компенсации расходов,
связанных с ремонтом квартир членам семей погибших (умерших)
в «горячих точках» и при исполнении
служебных обязанностей военнослужащих
1. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с ремонтом квартир членам семей погибших
(умерших) в «горячих точках» и при исполне-нии служебных обязанностей военнослужащих, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 03.12.2012 № 480 (с изменением), изменение, изложив абзац первый пункта 3 в следующей редакции:
«3. Право на компенсацию расходов, связанных с ремонтом квартир (далее – компенсация), имеют члены семей погибших военнослужащих, являющиеся гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории города Архангельска и состоящие на учёте в отделах по
территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска (далее – отделы по территориальным округам), не получившие компенсацию в 2009–
2013 годах.».
2. 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
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. № 32
Об утверждении Правил предоставления в 2014 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с
изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 22.01.2014 № 32
ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в
2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – учреждения), субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах, доведенных до управления культуры и
молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на:
2.1. Реализацию муниципальной программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы».
2.2. Реализацию муниципальной программы «Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)».
2.3. Реализацию муниципальной программы «Старшее поколение на 2013-2015 годы».
2.4. Реализацию муниципальной программы «Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)».
2.5. Реализацию муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы».
2.6. Реализацию муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)».
2.7. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, прирав-ненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.
2.8. Проведение городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город
Архангельск».
2.9. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск».
2.10. Реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012–2014 годы».
2.11. Реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (2013–2015 годы)».
2.12. Реализацию муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013–2015 годы».
2.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.15. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска
2.17. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.18. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.19. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.20. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.21. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.22. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются управлением в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1–2.4, 2.6, 2.11–2.12 (за исключением организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период) настоящих Правил, определяются в соответствии с
порядком реализации соответствующей муниципальной программы.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.7, 2.9 настоящих Правил, определяются на основании
письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.
Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.8 настоящих Правил, определяются в соответствии с
Порядком финансового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном
образовании «Город Архангельск».
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.5, 2.10 настоящих Правил, определяются в соответствии с муниципальными программами: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013–2015 годы» и «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012–2014 годы»
на основании расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.13–2.22 настоящих Правил, определяются в соответствии с распоряжениями о выделении средств из резервного фонда.
4. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения между мэрией
города Архангельска и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
иные цели, в котором указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании субсидии;
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
право управления и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной учреждениями не по целевому назначению, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения
условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается
одно соглашение. Изменения, вносимые в согла-шение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании
заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в управление.
6. Субсидия учреждению перечисляется управлением в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со
средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов в установленном порядке.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
8. Учреждение представляет управлению отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, определенные соглашением.
9. Не использованные в 2014 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов.
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2014 году, при наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями в 2015 году в соответствии с решением управления.

ОФИЦИАЛЬНО
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10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии
в соответствии с действующим законодательством.
11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. № 33
О внесении изменения в постановление
мэрии города от 12.12.2013 № 934
1. Внести в постановление мэрии города от 12.12.2013 № 934 «О создании муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр» (тип учреждения – автономное) путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (тип учреждения –бюджетное)» изменение, исключив абзац
второй пункта 10.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

б) в таблице 7 раздела IV «Система программных мероприятий» пункты 1.2 и 1.3 подраздела 1 «Жилищный фонд» изложить в следующей редакции:
Установка поквартирных
приборов учета ресурсов
2011
11 913,4
1 653,7 10 259,7
2012
30 378,0
3 144,6 27 233,4
Воды
Служба замести2013
142 247,9 10 567,2 131 680,7
Служба заме- теля мэра города
2014
1 292,2
1 292,2 стителя мэра по городскому хогорода по го- зяйству, департа11.2
2011
6 432,8
4 783,0 1 649,8
родскому хо- мент городского
16 003,8
1 973,3 14 030,5
Э л е к т р и ч е - 2012
хозяйства мэрии
зяйству
ской энергии 2013
11 921,9
6 704,1 5 217,8
города
2014
2 115,1
2 115,1 2011
11 438,0
6 473,9 4 964,1
2012
62098,3
1983,9
60 114,4
Газа
2013
66936,7
5415,6
61 521,1
2014
116 240,6 1 509,7 114 730,9
Примечание: Установка поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся
в собственности муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с
перечнем многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству
22 500,0
22 500,0
Составление 2012
э н е р г е т и ч е - 2013
39 525,0
476,2
39 048,8
ских паспор2014
37 093,6
573,6
36 520,0
тов
Примечание: Составление энергетических паспортов многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", производится
в соответствии с перечнем многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству
1.3

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. № 34
О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Город Архангельск» на 2011–2014 годы»
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 2011–2014 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 14.12.2010 № 530 (с изменениями и дополнением), (далее – Программа) следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование му- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальнониципальной про- го образования "Город Архангельск" на 2011–2014 годы”
граммы
Заказчиккоор- Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству
динатор муниципальной программы

в) абзацы двенадцатый и тринадцатый раздела VII “Оценка эффективности реализации Программы” изложить в следующей редакции:
“количество проведенных энергетических обследований объектов, включенных в Программу:
на 2011 г. – 3 объекта, на 2012 г. – 215 объектов, на 2013 г. – 254 объекта, на 2014 г. – 249 объектов;”;
г) таблицу «Период – 2014 год» пункта 7 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Количество многоквартирных домов, на которых проведено энергетическое обсле- 245
дование
Количество административных и производственных зданий организаций с участи- 4
ем муниципального образования с долей более 25 процентов
Количество административных и производственных зданий организаций, осущест- 0
вляющих регулируемые виды деятельности
249
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Заказчик муници- Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент муниципальной програм- пального имущества мэрии города
мы

Мэр города

Цели и задачи му- Цели Программы:
ниципальной про- снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффекграммы
тивности при их производстве, передаче и потреблении путем реализации
энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и
оборудования;
создание системы организационных, технических, технологических и экономических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических
ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность, и муниципальных унитарных предприятиях к 2014 году на 12 процентов в сопоставимых
условиях к уровню 2010 года.
Задачи программы:
проведение энергоаудита, энергетических обследований, составление энергетических паспортов;
проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;
реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;
увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного
топлива транспортных средств;
реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в отраслях экономики
города;
перевод транспортных средств на использование сжиженного углеводородного
газа и компримированного природного газа;
сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса;
переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических ламп накаливания;
организация эффективного управления внутридомовым и наружным освещением;
развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;
увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
расширение практики применения энергосберегающих технологий и оборудования при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
объектов энергетики и коммунального комплекса;
увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно-энергетическом балансе города;
выявление и приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов
коммунального хозяйства

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 93р
О подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Департаменту градостроительства мэрии города Архангельска подготовить проект решения о
внесении изменений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 872, до 01 ноября 2014 года.
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в
Основной чертеж Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
Порядок направления предложений и заявлений заинтересованных лиц о внесении изменений
и дополнений в Основной чертеж Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта решения
о внесении изменений и дополнений в Основной чертеж
Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – проект решения)
№
п/п

Исполнители му- Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент городниципальной про- ского хозяйства мэрии города, департамент муниципального имущества мэрии
города, организации, вошедшие в Программу
граммы

1.

Разработка проекта решения

2.

Принятие решения о проведении публичных слушаний по
проекту решения
Опубликование материалов по проекту решения. Проведение публичных слушаний

Общий объем финансирования Программы – 2 956 479,1 тыс.руб., в том числе:
городской бюджет – 61 482,3 тыс.руб.;
областной бюджет – 3 000,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 2 891 996,8 тыс.руб.,
в том числе по годам:
тыс.руб.
Источники финансирования
Городской бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники
ИТОГО

2011

2012

2013

2014

17 500,0
3 000,0
334 837,0
355 337,0

9 113,4
607 747,6
616 861,0

26 878,9
1 505 172,4
1 532 051,3

7 990,0
444 239,8
452 229,8

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 21.01.2014 № 93р

Сроки реализации 2011–2014 годы
муниципальной
программы

Объемы и источники финансирования, в том числе:
городской
бюджет,
областной
бюджет,
федеральный бюджет,
иные источники

В.Н. Павленко

3.
4.
5.
6.

Наименование вида работ

Срок
выполнения
работ
Июль
2014 г.

Ответственный исполнитель
Департамент градостроительства мэрии города
Архангельска

Август
Мэр города Архангельска
2014 г.
Октябрь Департамент градостро2014 г.
ительства мэрии города
Архангельска
Принятие решения о направлении проекта решения в Ар- Ноябрь Мэр города Архангельска
хангельскую городскую Думу
2014 г.
Утверждение представленного проекта решения

Ноябрь
2014 г.
Публикация решения о внесении изменений и дополнений Декабрь
в Основной чертеж Генерального плана муниципального 2014 г.
образования "Город Архангельск" в официальном печатном издании

Архангельская городская
Дума
Архангельская городская
Дума

12

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№06 (297)
24 января 2014 года

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 21.01.2014 № 93р
ПОРЯДОК
направления предложений и заявлений заинтересованных лиц
о внесении изменений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана
муниципального образования «город Архангельск»
1. Предложения и заявления заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» направляются в
письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу.
Направленные материалы возврату не подлежат.
2. Заявления и предложения от заинтересованных лиц принимаются в отделе по работе с заявителями департамента градостроительства мэрии города по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий,
д.64, каб.7.
3. Заявления и предложения должны быть адресованы на имя директора департамента градостроительства мэрии города Архангельска, а также должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан контактный телефон. Заявления и
предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также заявления
и предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта решения о внесении изменений и
дополнений в Основной чертеж Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», не рассматриваются.
4. Департамент градостроительства мэрии города Архангельска вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявления и предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания
многоуровневой крытой автостоянки для хранения легкового транспорта
на земельном участке площадью 959 кв. м
с кадастровым номером 29:22:050110:41, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Смольный Буян
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления
разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания
многоуровневой крытой автостоянки для хранения легкового транспорта на земельном участке площадью 959 кв. м с кадастровым номером 29:22:050110:41, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Смольный Буян:
- увеличение процента застройки в границах земельного участка до 90;
- уменьшение процента озеленения до 10;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6;
- уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:1035, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Председатель комиссии

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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Коммунальной, 6, строение 8
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 3298 кв.м с кадастровым номером
29:22:050404:120, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Коммунальной, 6, строение 8: в части увеличение этажей наземной части многоэтажного
жилого дома до 14.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 105р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2250 кв. м с кадастровым номером 29:22:050106:34, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского: «для размещения объектов здравоохранения».
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2014 № 109р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального здания с помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми
номерами: 29:22:040722:5, 29:22:040722:37, 29:22:040722:281, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому – ул. Суворова:
- уменьшение доли озеленения до 8 процентов;
- размещение 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (вдоль ул. Суворова, между наб. Северной Двины и пр. Троицким);
- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предпринимателя
Обермейстера Анатолия Семеновича и распоряжения мэра города от 31 декабря 2013 г. № 4328р.
Публичные слушания состоятся 20 февраля 2014 года в 15-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в
департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до
19 февраля 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания многоуровневой
крытой автостоянки для хранения легкового транспорта
на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Смольный Буян
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания многоуровневой крытой автостоянки для хранения легкового транспорта на земельном участке площадью 959 кв. м с кадастровым номером 29:22:050110:41,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Смольный
Буян:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение процента озеленения до 10;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Мэр города

В.Н. Павленко

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по Чёрной Курье, 2-й линии
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1001 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:210, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Чёрной Курье, 2-й линии: в части
увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Председатель комиссии

ООО «ТрансПорт» объявляет о проведении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Установка и эксплуатация наплавного понтонного моста г. Архангельск, Лесозавод №14 - о. Бревенник».
Заказчик: ООО «ТрансПорт», 163523, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский док,
ул. Центральная, стр. 9/9, офис 14.
Слушания состоятся 27 февраля 2014 года в читальном зале Библиотеки № 7 поселка Маймаксанского
лесного порта по адресу: Архангельск, ул. Юнг ВМФ, 13. Начало в 12:00. Вход свободный.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду установки и эксплуатации наплавного понтонного моста можно ознакомиться в офисе ООО «ТрансПорт» по адресу: Архангельская
обл., Приморский район, п. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9, офис 14. Тел. (8182) 25-65-25 Замечания и предложения принимаются в письменном виде по электронной почте r.i.p.82@mail.ru
или 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9,
офис № 14.

Я.В.Кудряшов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Дружбы
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
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МУП «Городские бани» сдает в аренду нежилое помещение общей площадью 50,6 кв.м по адресу г.
Архангельск, ул.Логинова,14. Целевое назначение - юридические услуги.
Подробная информация на сайте: torgi.gov.ru и по телефону: 29-34-80.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУП «Городские бани» сдает в аренду нежилое помещение общей площадью 251,2 кв.м по адресу
г.Архангельск, ул.Ленинская, 11. Целевое назначение — производство пива и прохладительных напитков.
Подробная информация на сайте: torgi.gov.ru и по телефону: 29-34-80.
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