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Маргарита Белошеева отме-
тила свое 85-летие неболь-
шой выставкой в Художе-
ственном салоне-галерее. Да 
и сама она натура скромная. 
Говорит, что хотела посвя-
тить экспозицию не себе, а 
мужу и сыну, которые ушли 
из жизни. 

Оба были талантливыми ма-
стерами. Один – художником-
монументалистом, а второй – 
реставратором тульских само-
варов. 

Маргарита Григорьевна с ра-
достью демонстрирует нам 
свою первую работу. На неболь-
шом портрете сама художница 
с большими карими глазами и 
розовым бантом. По ее словам, 
лет ей здесь около четырнадца-
ти. 

– Я мечтала заниматься в мо-
сковской художественной шко-
ле, очень хотела туда посту-
пить, но сперва провалилась, 
и мне предложили ходить на 
консультации в течение года. 
Они хороши тем, что там все 
возрасты собираются. Я, ма-
ленькая девочка, училась на-
равне со взрослыми. Опыт, ко-
торый я получила, был бесце-
нен, – рассказывает Маргари-
та Белошеева. 

А потом была учеба в знаме-
нитом Мухинском училище в 
Санкт-Петербурге и успешное 
его окончание. 

– Первым в Архангельск уе-
хал мой супруг, а я ровно че-
рез год приехала, поскольку 
родила ребенка, мне нужно 
было отучиться еще год. По-
сле учебы ведь всех распреде-
ляли, кого куда направляли, 
а мы очень хотели в Архан-

гельск, потому что считали, 
что на Севере сохранилась чи-
стота человеческая из-за от-
сутствия завоеваний, – отме-
тила художница.

Среди работ Маргариты Гри-
горьевны много портретов, но 
есть и интересные пейзажи. 
Каждая картина имеет свою 
историю, подчас совсем интри-
гующую. Так, «Соломбальский 
мост» был написан, когда ху-
дожница только-только прие-
хала в Архангельск. 

– Многие картины я создава-
ла за один день. Эта работа не 
исключение. Я рисовала ее с 
крыши сарая. Народ проходил 
мимо, а смельчаки забирались 
ко мне на крышу, чтобы посмо-
треть, что я там делаю, снизу 
ведь не видно. Мне пришлось 
убрать тяжеленую лестницу, 
чтобы никто не отвлекал, – де-
лится с нами мастер кисти. 

Схожая история произошла 
с Маргаритой Григорьевной и 

на Соловках. Очень уж сильно 
захотелось изобразить порт, 
но фотографировать и рисо-
вать его было запрещено. Тог-
да она забралась на крышу од-
ной из построек и оттуда тай-
ком писала корабельный при-
чал. Мечты о море нашли от-
ражение в одноименной ра-
боте художницы. По словам 
Маргариты Белошеевой, тема 
моря популярна у живопис-
цев, ей же хотелось подойти к 
ней с особого ракурса. Она по-
ложила ракушку на ткань, а 

получившиеся складки созда-
ли причудливый волнистый 
узор, все это и передано на по-
лотне мастера. Такие вот меч-
ты о море. 

Отдельное место в жизни ху-
дожницы занимает Вельский 
район, куда почти ежегодно 
приезжала Маргарита Григо-
рьевна вместе с семьей. Там 
они останавливались в доме у 
друзей, а для окрестных ребя-
тишек проводили мастер-клас-
сы и концерты. 

– На этом этюде 1977 года я 
изобразила Покровскую цер-
ковь в деревне Борки. В пери-
од безбожия кресты сносили, а 
у этого храма крест не упал, а 
зацепился за верхнюю крышу, 
так и провисел много лет. Те, 
кто сбрасывали кресты с это-
го храма, все погибли не своей 
смертью, – вспоминает худож-
ница.

Всего в коллекции мастера 
642 работы, около 35 из них по-

полнили экспозицию художе-
ственного салона.

– В 14 лет я проходила прак-
тику в коневодческом совхо-
зе в Подмосковье. Помню, как 
лежала на зеленом лугу, смо-
трела в небо и решила, что ни-
когда не буду заниматься ком-
мерцией. С тех лет этот зарок 
я выполняла. А сейчас уже ду-
маю, что от некоторых работ 
можно освободиться, пусть у 
людей будут мои картины, по-
чему бы нет, – рассуждает ху-
дожница. 

На Север за чистотой
ПроблемыÎсоÎзрениемÎнеÎмешаютÎчленуÎСоюзаÎхудожниковÎроссииÎМаргаритеÎБелошеевойÎÎ
продолжатьÎтворитьÎиÎрадоватьÎлюбителейÎживописиÎновымиÎработамиÎÎ
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Пожалуй, среди жителей Ар-
хангельска, хоть немного 
интересующихся жизнью го-
рода, нет человека, который 
не знал бы Валентину Попо-
ву. В прежние годы она воз-
главляла Северный и Солом-
бальский округа, а сегодня в 
бывшем поселке Первых Пя-
тилеток руководит работой 
общественного совета.

Ни одна приемка объектов – 
тротуаров, дорог, обществен-
ных территорий – не обходится 
без ее участия, потому что Ва-
лентина Петровна считает: чем 
больше контроля – тем лучше 
результат, тем довольнее жи-
тели. Наш разговор – о благоу-
стройстве, ветхих домах, «ни-
чейной» земле, силе активи-
стов и многом другом. 

ОкруГу – БОльше 
ПОлнОМОчий

– Валентина Петровна, ис-
ходя из вашего опыта рабо-
ты, как относитесь к сегод-
няшнему административ-
ному устройству Архангель-
ска? Что надо совершенство-
вать? 

– Я считаю, что установивша-
яся структура оптимальна. Ар-
хангельск разделен на девять 
округов, у каждой территории 
есть свой хозяин, другое дело 
– полномочий у него недоста-
точно. У нас слишком много 
структур, которые находятся 
в центре города, и они не всег-
да видят все, что происходит 
на местах: обслуживанием до-
рог занимается одно предпри-
ятие, другое отвечает за транс-
порт, вся коммунальная ин-
фраструктура замыкается на 
департамент городского хозяй-
ства и так далее. За всем не ус-
мотреть. А глава администра-
ции как хозяин территории ви-
дит все и вся, по крайней мере 
должен видеть, и я считаю, у ад-
министрации округа возможно-
сти должны быть гораздо шире. 

Сегодня идет много разгово-
ров о том, что надо укрупнить 
территории. Но станет ли от 
этого лучше? Не думаю. Все 
округа разные, со своими осо-
бенностями. Допустим, в Со-
ломбале это ледовые перепра-
вы, причалы и прочее. В Май-
максе еще больше переправ, 
территория очень протяжен-
ная, Сульфат, хоть и малень-
кий округ, но проблем там не 
меньше. И глава должен быть 
в курсе всех событий: с само-
го утра объехать территорию, 
чтобы к началу рабочего дня 
владеть ситуацией. Даже если 
устранение проблемы не вхо-
дит в его обязанности, его за-
дача – вовремя подергать за ни-
точки те структуры в муници-
пальном образовании, которые 
за это отвечают. И тогда все 

Наш общий дом маленький, 
но очень уютный
валентнаÎПопова,ÎпредседательÎобщественногоÎсоветаÎСеверногоÎокруга,Î–ÎÎ
оÎделахÎиÎпроблемахÎгородскойÎокраины

начнет крутиться: чем больше 
контроля – тем лучше. 

Раньше Архангельск был раз-
делен на четыре района – Ок-
тябрьский, Ломоносовский, Со-
ломбальский, Исакогорский. А 
вот Северный, Маймаксанский 
округа, Майская Горка, Варави-
но-Фактория – это новые струк-
туры, которые образованы в на-
чале девяностых. Северный и 
Маймаксанский – практически 
на базе бывшего имущества ве-
домственных предприятий, пе-
реданного в казну города.

Например, Северный округ 
появился в 1991 году, после того 
как все предприятия были при-
ватизированы и «сбросили» с 
себя социальную сферу – жилье, 
коммунальную инфраструкту-
ру. Естественно, предприятия 
в то время получали дотации 
от государства, финансирова-
ние – на эти средства они стро-
или дома, развивали соцсферу. 
Бывший поселок Первых Пяти-
леток находился на достаточ-
но высоком уровне социально-
коммунального развития. Да и 
сейчас в районе есть все – дет-
ские сады, школы, музыкаль-
ная школа, культурный центр 
– лучший в городе, хороший 
стадион. Я сама прожила здесь 
всю жизнь и никуда уезжать не 
хочу. Здесь спокойно и хорошо. 

ПлАтите ДеньГи – 
СПрАшиВАйте С ук

– Ну а как же ветхие дома? 
В Северном округе их больше 
сотни.

– В том, что дома ветшают, 
есть вина и самих собствен-
ников, которые до сих пор так 
и не взяли на себя ответствен-
ность. Они не хотят выбирать 
совет дома, свою управляю-
щую компанию. И поэтому за 
людей вынужденно должен 

принимать решение муници-
палитет. Город объявляет кон-
курс, выставляет лот на 100-150 
домов, определяется УК, кото-
рая будет их обслуживать. Но 
она приходит, как правило, на 
год. И разве она будет что-то де-
лать? Конечно, нет, да и жиль-
цы работу компании не контро-
лируют. Например, установ-
лен тариф 22 рубля, часть этих 
средств должна направляться 
на поддержание дома в техни-
чески исправном состоянии. А 
если уже 20-30 лет ни текущий, 
ни капитальный ремонт не про-
водятся, то, естественно, жилье 
превращается в аварийное. Но 
если вы платите деньги – тогда 
нужно спрашивать. Совет дома 
должен проводить собрания с 
участием управляющей компа-
нии, которая обязана отчиты-
ваться за свою работу. 

Опять же, если дом требует 
расселения, не все своевремен-
но используют свои возможно-
сти. Есть положение о призна-
нии жилья аварийным и опре-
деленный порядок: надо обра-
титься в органы местного са-
моуправления, муниципалитет 
определится с необходимостью 
проведения межведомствен-
ной комиссии, дальше предла-
гается поставить дом на оче-
редь на проведение экспертизы 
и принятия решения о том, что-
бы признать дом аварийным. 

Я считаю, муниципалитету 
при таком количестве аварий-
ного жилья надо предусматри-
вать больше средств на про-
ведение экспертизы в домах. 
Тогда ситуация будет решать-
ся быстрее. Чем больше «дере-
вяшек» сегодня признают ава-
рийными и непригодными для 
проживания, тем больше поя-
вится возможностей получить 
средства из федерального бюд-
жета. Муниципалитет как соб-
ственник  определенной доли 

квартир должен быть закопер-
щиком этого процесса. И со сво-
ей стороны контролировать 
управляющие компании: если 
УК не справляется со своими 
обязанностями – предъявлять 
претензии от имени собствен-
ников.

«ничейнОй» зеМли 
Быть не ДОлжнО

– Одна из ключевых про-
блем города – бесхозные зем-
ли...

– Проблема межевания уже 
не один десяток лет стоит пе-
ред городом. На неузаконен-
ную землю муниципалитет тра-
тить деньги не имеет права, и 
получается, приводить ее в по-
рядок можно разве что силами 
самих жителей на субботниках, 
но этого, конечно, мало. Если 
территория будет упорядочена, 
тогда можно смело выделять 
средства на ее содержание. 

– А что с внутрикварталь-
ными проездами? В том же 
Северном округе ремонт до-
рог ведется, но в большин-
стве дворов – яма на яме.

– Все проезды раньше были 
в казне муниципального обра-
зования, числились за управ-
лением дорог и мостов и содер-
жались, ремонтировались, ас-
фальтировались. Сейчас мно-
гие не входят в казну. Возмож-
но, они потерялись на стадии 
реорганизации одного депар-
тамента в другой. Но если так, 
нужно проводить процедуру 
признания их бесхозяйными и 
упорядочивать через суд и от-
давать соответствующим под-
разделениям – в муниципали-
тете не должно быть «ничейно-
го» имущества. 

Сейчас на асфальтирование 
проездов дворов целенаправ-

ленно денег никто не выделяет. 
Все фокусируется на программе 
«Комфортная городская среда», 
и те дворы, где люди наиболее 
инициативные, преображают-
ся. Софинансирование может 
быть разным: например, пять 
процентов от общей суммы – в 
соответствии с минимальным 
перечнем, или 20  – с учетом 
установки всех малых форм и 
строительства спортивных со-
оружений. Не все собственники 
«созрели» принимать решения, 
но потихонечку включаются. 
Есть дворы, которые получают 
по десять миллионов на ремонт. 

Один из примеров в Север-
ном округе – дом на Целлюлоз-
ной, 20. Много лет жители до-
бивались того, чтобы привести 
территорию в порядок, и благо-
даря участию в программе им 
это удалось – заасфальтировали 
и расширили проезд, сделали 
подходы к крыльцам, устано-
вили скамейки и урны. Получи-
лось всего по две тысячи с квар-
тиры, остальное – федеральная 
поддержка, а также средства об-
ластного и городского бюдже-
тов. А раз люди какую-то долю 
собственных денег потратили 
– они будут более ответственно 
относиться к территории, сле-
дить за ее содержанием.

БОльше 
БлАГОуСтрОйСтВА

– В советские годы Север-
ный округ считался одним 
из самых благоустроенных, 
здесь был даже свой дет-
ский парк с колесом обозре-
ния. А теперь мест для от-
дыха крайне мало. Сегодня 
они создаются в рамках про-
граммы по формированию 
комфортной городской сре-
ды. Что удалось сделать за 
последние годы и какие тер-
ритории в дальнейшем пла-
нируется развивать?

– Про парк вы правильно под-
метили: он пережил три рожде-
ния. Первое – в 60-е годы, потом 
возрождение парка случилось 
при Донском, когда он только 
пришел к власти. И в этом году 
– благодаря тому, что мы заня-
ли первое место в голосовании 
по проекту «Комфортная город-
ская среда». Я считаю, что парк 
получился неплохой, хотя и 
критиков тоже хватает.

Пожалуй, самая большая 
территория, которая была от-
ремонтирована в рамках про-
граммы, – у КЦ «Северный». 
В этом году у детского сада  
№ 94 построена детская пло-
щадка для подготовки к выпол-
нению и сдаче нормативов ГТО, 
эта инициатива заняла первое 
место уже в другом  проекте – 
«Бюджет твоих возможностей». 

Важно, что округ преобража-
ется благодаря активности са-
мих жителей: если идет голо-
сование по проектам – подклю-
чаются все. Даже бабушки при-
ходят к нам – просят, чтобы мы 
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помогли им проголосовать че-
рез интернет. 

На следующий год перед зда-
нием на Химиков, 4 появится 
еще одна красивая площадка, 
ее обустроят по программе фор-
мирования комфортной город-
ской среды. Здесь будут уста-
новлены арт-объекты: светяще-
еся дерево, арка и другие, что-
бы люди могли прогуляться и 
сфотографироваться.  

В дальнейшем будем выхо-
дить с предложением благо-
устроить территорию между 
стадионом им. Личутина и КЦ 
«Северный» – хотим сделать 
там площадку для активного 
отдыха молодежи по типу рол-
лердрома. Ну а потом плани-
руем поэтапно развивать набе-
режную реки Кузнечихи – от 
улицы Кировской до здания 
пансионата «Опека»: обустро-
ить прогулочную зону, сделать 
освещение лыжной трассы, 
ближе к КЦ – зону отдыха с тер-
расами, разбить клумбы, поса-
дить деревья. Раньше там была 
круглая деревянная танцпло-
щадка – есть задумки воссоз-

Также нужна новая школа, 
чтобы уйти от второй смены. 
Новое учебное заведение в свое 
время еще Соломбальским ЦБК 
планировалось возвести на Кон-
зихинской, даже дома снесли и 
предоставили людям кварти-
ры. Но позднее было решено по-
строить там социальные дома. 
А больше таких подходящих 
территорий для размещения 
школы в Северном округе нет.

На заседании мы поднимали 
вопрос и о пристройке к школе 
№ 37. Здание учреждения ста-
рое, там нет нормального физ-
культурного зала, столовой. Но 
пока нельзя включить этот объ-
ект в федеральную программу 
– до сих пор не снята санитар-
но-защитная зона Соломбаль-
кого ЦБК. Однако эту тему мы 
не оставим.

Кроме того, на улице Парти-
занской освободилось здание, 
где раньше размещался инду-
стриально-педагогический кол-
ледж. Мы обратились в адми-
нистрацию города, правитель-
ство региона с предложением 
рассмотреть возможность пере-

СофьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

В рамках проведения XII 
межнационального фору-
ма правительством обла-
сти было проведено твор-
ческое состязание между 
школьниками. рисунок, 
плакат и комикс – в этих 
номинациях оценивались 
таланты участников. 

На конкурс «Люди разные, и 
это хорошо» было прислано 
более 80 творческих работ из 
всех районов области. Среди 
победителей есть и архангель-
ские ребята – награды им тор-
жественно вручил глава горо-
да Дмитрий Морев на собра-
нии Совета директоров школ. 

В номинации «Плакат» вто-
рое место заняла Ульяна Та-
тарская, ученица 22-й шко-
лы. 

– Я нарисовала плакат «В 
единстве наша сила», его 
смысл в том, что люди раз-
ных национальностей дружат 
между собой, – говорит вось-
милетняя Ульяна. – Изобра-
зила людей в традиционных 
народных костюмах, их всех 
объединяет российский флаг.

С трех лет она увлекается 
рисунком, ходила в 1-ю худо-
жественную школу, сейчас 
учеба отнимает много време-
ни, поэтому занимается дома. 
Говорит, что больше всего лю-
бит рисовать зверей и людей. 
Увлечение рисунком учебе не 
мешает, в школе Ульяне луч-
ше всего даются гуманитар-
ные науки – русский язык, 
иностранный. Еще остается 
время и на занятия восточны-
ми танцами, так что, возмож-
но, вскоре мы увидим имя 
Ульяны Татарской и среди по-
бедителей в танцевальных со-
ревнованиях.

Третье место в номинации 
«Рисунок» заняла ученица 
26-й школы Анна Пестова. 
«Закружились в танце» – так 
называлась ее работа. 

– Я нарисовала людей раз-
ных национальностей, кото-
рые все вместе исполняют 
русский танец. Рисовать лю-
блю, занимаюсь в Детской 
художественной школе № 1, 
а до этого ходила в кружки. 
Участвую в различных кон-
курсах со своими рисунками, 
а еще мы с мамой мастерим 
поделки, новогодние игруш-
ки. В этом году сделали боль-
шого бычка из папье-маше на 
конкурс в правительство об-
ласти. Итоги там пока не под-
вели, – рассказывает Анна.

Многочисленные увле-
чения тоже не мешают ей 
учиться – Анна Пестова кру-
глая отличница, любит мате-
матику. В школе занимается 
в математическом кружке и 
кружке технологии. 

Подобные конкурсы не 
только выявляют школьные 
таланты, но еще и учат ребят 
толерантности, взаимоува-
жению ко всем национально-
стям, к традиционным духов-
ным ценностям разных наро-
дов.

Люди разные, и это хорошо
награжденыÎпобедителиÎконкурсаÎрисунковÎÎ
наÎтемуÎмежнациональногоÎсогласия

В нашем округе особенный дух: мы 
все как один, как родные и близкие 

– директора школ и техникумов, руково-
дители детских садов и главный врач 6-й 
горбольницы, руководитель спортивного 
комплекса и культурного центра «Север-
ный», депутаты и жители – проблемы об-
суждаем вместе
дать ее. Вся территория вокруг 
культурного центра, включая 
берег, должна стать комфорт-
ной, чтобы туда тянулся народ.

Но для начала нужно капи-
тально отремонтировать КЦ 
«Северный». В этом году за-
кончены работы по разработ-
ке проектно-сметной докумен-
тации, определена сумма – 288 
миллионов рублей, проведена 
экспертиза. Наша общая с де-
путатами всех уровней и адми-
нистрации города задача – най-
ти источники финансирования.

ВСе кАк ОДин

– Работа общественно-
го совета Северного округа – 
одна из самых результатив-
ных в городе. Какие пробле-
мы во главе угла сегодня?

– Проблема, которая была из-
начально, – подтопление терри-
тории. Поселок на болоте, его ча-
сто топило, люди на лодках рань-
ше плавали. Вопрос строитель-
ства дренажной системы мы не-
однократно поднимали. Нам бы 
хотелось, чтобы те проблемы, ко-
торые выносятся на обсуждение 
совета, были на контроле власти. 
Этого мы и желаем новому руко-
водству города – продолжить вза-
имодействие с общественными 
советами каждого округа.

вода этого здания под филиал 
школы № 43. Планируем и даль-
ше этот вопрос продвигать.

Вообще, в Северном округе 
живут замечательные люди, с 
активной гражданской позици-
ей. У нас не только сильный об-
щественный совет, но также ак-
тивно работают все обществен-
ные организации: Совет вете-
ранов, организация «Дети во-
йны», женсовет. Все меропри-
ятия в районе мы планируем 
совместно с администрацией 
Северного округа, нашими ува-
жаемыми депутатами Михаи-
лом Авалиани, Иваном Во-
ронцовым и Ольгой Синиц-
кой. Вместе мы – сила.

В нашем округе особенный 
дух: мы все как один, как род-
ные и близкие – директора 
школ и техникумов, руководи-
тели детских садов и главный 
врач 6-й горбольницы, руково-
дитель спортивного комплек-
са и культурного центра «Се-
верный», депутаты и жители – 
проблемы обсуждаем вместе. 
Наш общий дом маленький, но 
очень уютный. И мы уверены, 
что округ возродит былую сла-
ву, тяжелые времена пройдут, 
будет строиться новый район, 
старое жилье начнут сносить, 
возводить новые дома и шко-
лы, кварталами менять комму-
нальную инфраструктуру.

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎПавелÎКононов

здесь живет атмосфера Ар-
ктики: территорию населяют 
деревянные фигуры запо-
лярных обитателей – север-
ного оленя, моржа и белого 
медведя. есть интерактив-
ные развлечения, напри-
мер, можно собрать ледо-
кол «россия» или животный 
мир края белого безмолвия, 
поиграв в пятнашки.

В центре сквера установле-
на зеленая красавица. Кста-
ти, в этом году она засияла 
новыми огнями – по инициа-
тиве администрации округа 
и депутатов гордумы появи-
лось новое оформление елки. 
Малышне по душе придут-
ся «покатушки» с деревян-
ной горки. Ну а взрослые мо-
гут прогуляться по снежным 
тропинкам под сводом «неба» 
из гирлянд. В дни Новогодья 

в сквере будет звучать празд-
ничная музыка.      

Еще один новый житель 
сквера – светящийся снего-
вик. Напомним, что рези-
денция главного сказочно-
го персонажа Архангель-
ска находится именно в КЦ 
«Соломбала-Арт».

Кстати, зимний волшеб-
ник в качестве подарка горо-

жанам подготовил очеред-
ную праздничную програм-
му «Новогодний АкваБУМ» 
в «Волшебном доме», в ней 
примет участие и Дед Мороз. 
Вместе они пригласят гостей 
погрузиться в морскую пучи-
ну и своими глазами увидеть 
красоты подводного мира, 
обитатели которого тоже ве-
рят в чудеса (0+).

Арктическая сказка 
вÎсквереÎуÎКЦÎ«Соломбала-арт»ÎособенноÎкрасивоÎÎ
вÎновогодниеÎпраздники
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 � Ульяна 
Татарская 
нарисовала 
плакат  
«В единстве 
наша сила»

 � Анна 
Пестова 
нарисовала 
людей раз-
ных нацио-
нальностей, 
которые 
все вместе 
исполняют 
русский 
танец
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оФициально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2020 г. № 325    

О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 10 875 595,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 11 313 595,2 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 438 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме 11 270 806,3 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 11 801 373,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме 11 270 806,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 370 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 11 801 373,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 380 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюд-
жета от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и областным законом 
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2021 году в сумме 5 718 452,4 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 5 944 576,5 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 6 383 218,5 тыс. рублей.

3. Установить, что инициативные платежи, предусмотренные статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", безвозмездные посту-
пления в городской бюджет от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 3. Главные администраторы доходов городского бюджета и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита городского бюджета

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

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2021 год в сумме 54 353,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 54 935,8 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 54 935,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основанием для 
внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 229 773,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 224 934,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 331 156,9 тыс. рублей, предусмотренных по под-
разделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов го-
родского бюджета на реализацию отдельных решений Главы муниципального образования "Город Архангельск" и (или) 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в том числе на оплату труда и иные выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями 

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

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

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;

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

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и ука-
зателей;

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

6) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Го-
род Архангельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

7) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению;
8) муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" на уве-

личение уставного фонда;
9) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муни-

ципального образования "Город Архангельск";
10) частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на ока-
зание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

11) частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в указанных организациях;

12) оплата стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыва-
нием детей в каникулярное время.

2. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:

1) муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск";
2) муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а так-

же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования "Город 
Архангельск".

3. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск".

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", иным некоммерческим органи-
зациям, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

1. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2021 год 
в сумме 42 000,0 тыс. рублей, в том числе:

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

Ломоносовского территориального округа – 4 236,1 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 2 232,2 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 135,9 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 2 892,2 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 4 980,5 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 083,4 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 038,7 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 1 401,0 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 21 

000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2022 год 

в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск", 

в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 242,9 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 192,1 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 582,7 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 570,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 630,1 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 085,8 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 068,6 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 727,7 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 13 

300,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2023 год 

в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск" 
в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовского территориального округа – 2 247,1 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 204,6 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 566,5 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 609,5 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 627,2 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 069,0 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 061,3 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 714,8 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 13 

300,0 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 01 января 2021 года, могут направляться в 2021 
году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город 
Архангельск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указан-
ные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случае принятия соответствующего решения Главой муниципального образования "Город Архангельск".

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск":
1) на 1 января 2022 года в сумме 5 157 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2023 года в сумме 5 326 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2024 года в сумме 5 418 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архан-

гельск" на 2021 год в сумме 5 157 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 326 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 418 000,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2021 год в сумме 307 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 349 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 374 000,0 
тыс. рублей. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Город Архангельск" на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Рос-
сийской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

8. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в иностранной 
валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
 "Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к решению Архангельской

                   городской Думы
                   от 10.12.2020 № 325

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименованиеглавно-
го адми-
нистра-

тора

вида, подвида 
доходов

1 2 3

045 МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И  ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

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

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

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

068 ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

075 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

076 СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

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

083 МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

104 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
104 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государствен-
ной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления само-
ходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

106 СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

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

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

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

157 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
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оФициально

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

180 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 1 05 01020 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

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

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

301 АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

304 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

390 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

415 ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

435 АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

730 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

732 ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

800 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

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

800 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления го-
родских округов, казенными учреждениями городских округов

800 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

809 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

812 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

813 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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

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

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

813 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

813 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности городских округов

813 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

813 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

813 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

813 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

815 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда"

815 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием

815 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

815 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

815 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

816 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

817 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

817 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам ис-
кусств

818 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

818 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

819 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджетов

821 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой про-
граммы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

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

822 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

822 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

822 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

822 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

822 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

822 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

822 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

822 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

822 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

999 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских округов

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

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

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

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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оФициально

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждени-
ем) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского окру-
га, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации, из бюджетов городских округов

2 19 25228 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием из бюджетов городских округов

2 19 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов 
городских округов

2 19 25243 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объ-
ектов питьевого водоснабжения из бюджетов городских округов

2 19 25299 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной це-
левой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов

2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 
городских округов

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды из бюджетов городских округов

2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюд-
жетов городских округов

2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов городских округов

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов городских 
округов

2 19 45393 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от  10.12.2020 № 325

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации  
источников финансирования 

дефицита бюджетов
Наименование главного 

адми-
нистра-

тора 

 группы, подгруппы,  
статьи,  вида  
источников

1 2 3

809  
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

809 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

809 01 06 05 01 04 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

813  
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325 

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 542 699,0 473 380,6 472 813,0

Общегосударственные вопросы 800 01 490 931,5 423 951,2 423 403,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 800 01 02 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 02 30 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 01 02 301 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 800 01 02 30101 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 800 01 04 344 200,2 284 354,7 285 124,9

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 04 30 344 200,2 284 354,7 285 124,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 01 04 301 344 200,2 284 354,7 285 124,9

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 800 01 04 30101 269 499,4 269 667,6 270 437,1

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 247 214,0 247 196,0 247 213,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 245 324,5 245 324,5 245 324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 1 889,5 1 871,5 1 888,5

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 210,0 210,0 210,0

Осуществление государственных полномочий 
в сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 464,6 1 477,4 1 529,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 324,6 1 337,4 1 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 140,0 140,0 140,0

Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами 800 01 04 3010178780 2 929,1 2 954,8 3 058,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 432,0 2 455,4 2 550,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 497,1 499,4 508,2

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
созданию муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 10 983,5 11 079,8 11 469,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 10 394,2 10 490,5 10 879,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 589,3 589,3 589,3

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 800 01 04 3010178793 6 698,2 6 749,6 6 957,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178793 100 5 748,2 5 799,6 6 007,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 950,0 950,0 950,0

Другие направления расходов 800 01 04 30199 74 700,8 14 687,1 14 687,8

Прочие расходы 800 01 04 3019900099 74 700,8 14 687,1 14 687,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 74 400,8 14 387,1 14 387,8

Судебная система 800 01 05 114,1 1 365,0 47,1

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 05 30 114,1 1 365,0 47,1

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 01 05 301 114,1 1 365,0 47,1

Другие направления расходов 800 01 05 30199 114,1 1 365,0 47,1

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 114,1 1 365,0 47,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 114,1 1 365,0 47,1

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 143 090,5 134 704,8 134 704,8

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 01 13 10 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа "Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 800 01 13 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 13 30 142 936,7 134 551,0 134 551,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 01 13 301 138 023,1 132 122,7 132 122,7

Другие направления расходов 800 01 13 30199 138 023,1 132 122,7 132 122,7

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 138 023,1 132 122,7 132 122,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 44 656,1 44 656,1 44 656,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 82 617,3 77 048,2 77 048,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 800 01 13 3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3019900099 600 7 600,1 7 600,1 7 600,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 3 112,1 2 780,8 2 780,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественно-
го самоуправления на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 307 4 820,9 2 335,6 2 335,6

Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 820,9 2 335,6 2 335,6

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 76,0 76,0 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3079900099 600 61,0 61,0 61,0

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 4 744,9 2 259,6 2 259,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 30799S8420 600 4 744,9 2 259,6 2 259,6

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
а также  минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 800 01 13 308 92,7 92,7 92,7

Другие направления расходов 800 01 13 30899 92,7 92,7 92,7

Прочие расходы 800 01 13 3089900099 92,7 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3089900099 200 92,7 92,7 92,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 31 293,3 31 307,0 31 306,3

Гражданская оборона 800 03 09 258,8 258,8 258,8

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 03 09 30 258,8 258,8 258,8

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" от чрезвычай-
ных ситуаций" 800 03 09 305 258,8 258,8 258,8

Другие направления расходов 800 03 09 30599 258,8 258,8 258,8

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 258,8 258,8 258,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 258,8 258,8 258,8

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 800 03 10 31 034,5 31 048,2 31 047,5

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 03 10 30 31 034,5 31 048,2 31 047,5

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" от чрезвычай-
ных ситуаций" 800 03 10 305 31 034,5 31 048,2 31 047,5

Другие направления расходов 800 03 10 30599 31 034,5 31 048,2 31 047,5

Прочие расходы 800 03 10 3059900099 31 034,5 31 048,2 31 047,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 03 10 3059900099 100 24 152,8 24 152,8 24 152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 6 664,7 6 678,4 6 677,7

Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 217,0 217,0 217,0

Национальная экономика 800 04 1 445,3 1 427,4 1 425,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 800 04 12 1 445,3 1 427,4 1 425,2

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 800 04 12 20 936,7 936,7 936,7

Подпрограмма "Подготовка градостроитель-
ной и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 800 04 12 206 936,7 936,7 936,7

Другие направления расходов 800 04 12 20699 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 936,7 936,7 936,7

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 04 12 30 508,6 490,7 488,5

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 04 12 301 244,6 226,7 224,5

Другие направления расходов 800 04 12 30199 244,6 226,7 224,5

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 88,8 88,8 88,8

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 88,8 88,8 88,8
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Создание условий для обеспечения поселе-
ний и жителей городских округов услугами 
торговли 800 04 12 3019978270 155,8 137,9 135,7

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 155,8 137,9 135,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 800 04 12 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 800 04 12 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа "Поддерж-
ка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск" 800 04 12 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 800 04 12 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 800 04 12 3069900099 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Благоустройство 800 05 03 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 05 03 30 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 05 03 301 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Другие направления расходов 800 05 03 30199 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Прочие расходы 800 05 03 3019900099 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 05 03 3019900099 200 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Образование 800 07 1 729,5 1 747,5 1 730,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 800 07 05 1 159,9 1 177,9 1 160,9

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 07 05 30 1 159,9 1 177,9 1 160,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 07 05 301 996,6 1 014,6 997,6

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 800 07 05 30101 955,0 973,0 956,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 955,0 973,0 956,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 955,0 973,0 956,0

Другие направления расходов 800 07 05 30199 41,6 41,6 41,6

Прочие расходы 800 07 05 3019900099 41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 41,6 41,6 41,6

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" от чрезвычай-
ных ситуаций" 800 07 05 305 163,3 163,3 163,3

Другие направления расходов 800 07 05 30599 163,3 163,3 163,3

Прочие расходы 800 07 05 3059900099 163,3 163,3 163,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 163,3 163,3 163,3

Молодежная политика 800 07 07 569,6 569,6 569,6

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 07 07 10 569,6 569,6 569,6

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 07 07 102 569,6 569,6 569,6

Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10202 264,5 264,5 264,5

Премия имени М,В, Ломоносова Администра-
ции муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 07 07 1020200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 800 07 07 1020200027 300 115,0 115,0 115,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев России "Пом-
ним, Гордимся, Верим" 800 07 07 1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 800 07 07 1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Другие направления расходов 800 07 07 10299 305,1 305,1 305,1

Прочие расходы 800 07 07 1029900099 305,1 305,1 305,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 07 07 1029900099 600 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 800 10 15,0 15,0 15,0

Охрана семьи и детства 800 10 04 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 10 04 30 15,0 15,0 15,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 10 04 301 13,6 13,6 13,6

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 800 10 04 30101 12,2 12,2 12,2

Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 11,5 11,5 11,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010100004 100 11,5 11,5 11,5

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
созданию муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 10 04 3010178791 0,7 0,7 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,7 0,7 0,7

Другие направления расходов 800 10 04 30199 1,4 1,4 1,4

Прочие расходы 800 10 04 3019900099 1,4 1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3019900099 100 1,4 1,4 1,4

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" от чрезвычай-
ных ситуаций" 800 10 04 305 1,4 1,4 1,4

Другие направления расходов 800 10 04 30599 1,4 1,4 1,4

Прочие расходы 800 10 04 3059900099 1,4 1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3059900099 100 1,4 1,4 1,4

Средства массовой информации 800 12 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Периодическая печать и издательства 800 12 02 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 12 02 30 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 12 02 301 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Другие направления расходов 800 12 02 30199 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 12 02 3019900099 600 13 211,0 13 211,0 13 211,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 22 109,6 17 751,5 17 751,5

Общегосударственные вопросы 801 01 9 962,4 9 930,1 9 962,4

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 9 962,4 9 930,1 9 962,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 801 01 13 20 9 962,4 9 930,1 9 962,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 801 01 13 204 9 962,4 9 930,1 9 962,4

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 801 01 13 20401 9 862,4 9 830,1 9 862,4

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 9 862,4 9 830,1 9 862,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 9 862,4 9 830,1 9 862,4

Другие направления расходов 801 01 13 20499 100,0 100,0 100,0

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 100,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 12 124,5 7 766,4 7 766,4

Благоустройство 801 05 03 12 124,5 7 766,4 7 766,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 801 05 03 20 10 887,6 6 529,5 6 529,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 801 05 03 204 10 887,6 6 529,5 6 529,5

Другие направления расходов 801 05 03 20499 10 887,6 6 529,5 6 529,5

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 10 887,6 6 529,5 6 529,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 10 887,6 6 529,5 6 529,5

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 801 05 03 50 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 801 05 03 501 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 801 05 03 501F2 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 801 05 03 501F255550 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Образование 801 07 22,7 55,0 22,7

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 801 07 05 22,7 55,0 22,7

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 801 07 05 20 22,7 55,0 22,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 801 07 05 204 22,7 55,0 22,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 801 07 05 20401 22,7 55,0 22,7

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 22,7 55,0 22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 22,7 55,0 22,7

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 13 748,8 11 370,3 11 370,3

Общегосударственные вопросы 802 01 6 967,6 6 935,3 6 967,6

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 967,6 6 935,3 6 967,6

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 802 01 13 20 6 967,6 6 935,3 6 967,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 802 01 13 204 6 967,6 6 935,3 6 967,6

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 802 01 13 20401 6 914,9 6 882,6 6 914,9

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 914,9 6 882,6 6 914,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 6 914,9 6 882,6 6 914,9

Другие направления расходов 802 01 13 20499 52,7 52,7 52,7

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7 52,7 52,7

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 52,7 52,7 52,7
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Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 6 758,9 4 380,4 4 380,4

Благоустройство 802 05 03 6 758,9 4 380,4 4 380,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 802 05 03 20 6 053,1 3 674,6 3 674,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 802 05 03 204 6 053,1 3 674,6 3 674,6

Другие направления расходов 802 05 03 20499 6 053,1 3 674,6 3 674,6

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 6 053,1 3 674,6 3 674,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 6 053,1 3 674,6 3 674,6

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 802 05 03 50 705,8 705,8 705,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 802 05 03 501 705,8 705,8 705,8

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 802 05 03 501F2 705,8 705,8 705,8

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 802 05 03 501F255550 705,8 705,8 705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 705,8 705,8 705,8

Образование 802 07 21,6 54,4 22,3

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 802 07 05 21,6 54,4 22,3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 802 07 05 20 21,6 54,4 22,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 802 07 05 204 21,6 54,4 22,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 802 07 05 20401 21,6 54,4 22,3

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 21,6 54,4 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 21,6 54,4 22,3

Социальная политика 802 10 0,7 0,2 0,0

Охрана семьи и детства 802 10 04 0,7 0,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 802 10 04 20 0,7 0,2 0,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,7 0,2 0,0

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 802 10 04 20401 0,7 0,2 0,0

Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 0,7 0,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 802 10 04 2040100004 100 0,7 0,2 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 18 536,2 16 146,6 16 146,6

Общегосударственные вопросы 803 01 7 788,9 7 756,6 7 756,6

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 788,9 7 756,6 7 756,6

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 803 01 13 20 7 788,9 7 756,6 7 756,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 788,9 7 756,6 7 756,6

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 803 01 13 20401 7 786,5 7 754,2 7 754,2

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 786,5 7 754,2 7 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 786,5 7 754,2 7 754,2

Другие направления расходов 803 01 13 20499 2,4 2,4 2,4

Прочие расходы 803 01 13 2049900099 2,4 2,4 2,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 2,4 2,4 2,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 10 731,5 8 341,9 8 341,9

Благоустройство 803 05 03 10 731,5 8 341,9 8 341,9

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 803 05 03 20 10 297,1 7 907,5 7 907,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 803 05 03 204 10 297,1 7 907,5 7 907,5

Другие направления расходов 803 05 03 20499 10 297,1 7 907,5 7 907,5

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 10 297,1 7 907,5 7 907,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 10 297,1 7 907,5 7 907,5

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 803 05 03 50 434,4 434,4 434,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 803 05 03 501 434,4 434,4 434,4

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 803 05 03 501F2 434,4 434,4 434,4

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 803 05 03 501F255550 434,4 434,4 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 15,3 48,1 48,1

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 803 07 05 15,3 48,1 48,1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 803 07 05 20 15,3 48,1 48,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 803 07 05 204 15,3 48,1 48,1

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 803 07 05 20401 15,3 48,1 48,1

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 15,3 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 15,3 48,1 48,1

Социальная политика 803 10 0,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 803 10 04 0,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 803 10 04 20 0,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,5 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 803 10 04 20401 0,5 0,0 0,0

Центральный аппарат 803 10 04 2040100004 0,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 10 04 2040100004 100 0,5 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 15 245,9 11 036,1 11 036,1

Общегосударственные вопросы 804 01 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 804 01 13 20 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 804 01 13 20401 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 7 204,1 7 171,8 7 171,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 8 018,4 3 808,6 3 808,6

Благоустройство 804 05 03 8 018,4 3 808,6 3 808,6

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 804 05 03 20 7 157,5 2 947,7 2 947,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 804 05 03 204 7 157,5 2 947,7 2 947,7

Другие направления расходов 804 05 03 20499 7 157,5 2 947,7 2 947,7

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 7 157,5 2 947,7 2 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 7 157,5 2 947,7 2 947,7

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 804 05 03 50 860,9 860,9 860,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 804 05 03 501 860,9 860,9 860,9

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 804 05 03 501F2 860,9 860,9 860,9

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 804 05 03 501F255550 860,9 860,9 860,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 23,4 55,7 55,7

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 804 07 05 23,4 55,7 55,7

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 804 07 05 20 23,4 55,7 55,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 804 07 05 204 23,4 55,7 55,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 804 07 05 20401 23,4 55,7 55,7

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 23,4 55,7 55,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 23,4 55,7 55,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 28 738,4 21 773,2 21 773,2

Общегосударственные вопросы 805 01 9 744,5 9 809,1 9 744,5

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 744,5 9 809,1 9 744,5

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 805 01 13 20 9 744,5 9 809,1 9 744,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 744,5 9 809,1 9 744,5

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 805 01 13 20401 9 586,9 9 651,5 9 586,9

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 586,9 9 651,5 9 586,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 586,9 9 651,5 9 586,9

Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6 157,6 157,6

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6 157,6

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6 157,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 18 887,6 11 922,4 11 922,4

Благоустройство 805 05 03 18 887,6 11 922,4 11 922,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 805 05 03 20 16 925,0 9 959,8 9 959,8

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 805 05 03 204 16 925,0 9 959,8 9 959,8

Реализация инициатив проекта "Бюджет тво-
их возможностей" 805 05 03 20405 1 000,0 0,0 0,0

Инициатива "Преемственность поколений" 805 05 03 2040500062 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2040500062 200 1 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 805 05 03 20499 15 925,0 9 959,8 9 959,8

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 15 925,0 9 959,8 9 959,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 15 925,0 9 959,8 9 959,8
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Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 805 05 03 50 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 805 05 03 501 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 805 05 03 501F2 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 805 05 03 501F255550 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 106,3 41,7 106,3

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 805 07 05 106,3 41,7 106,3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 805 07 05 20 106,3 41,7 106,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 805 07 05 204 106,3 41,7 106,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 805 07 05 20401 106,3 41,7 106,3

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 106,3 41,7 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 106,3 41,7 106,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 16 883,8 12 883,1 12 883,1

Общегосударственные вопросы 806 01 8 263,4 8 263,4 8 231,1

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 8 263,4 8 263,4 8 231,1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 806 01 13 20 8 263,4 8 263,4 8 231,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 263,4 8 263,4 8 231,1

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 806 01 13 20401 8 208,8 8 208,8 8 176,5

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 8 208,8 8 208,8 8 176,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 8 208,8 8 208,8 8 176,5

Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6 54,6 54,6

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6 54,6

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6 54,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 8 555,3 4 554,6 4 554,6

Благоустройство 806 05 03 8 555,3 4 554,6 4 554,6

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 806 05 03 20 7 708,9 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 806 05 03 204 7 708,9 3 708,2 3 708,2

Другие направления расходов 806 05 03 20499 7 708,9 3 708,2 3 708,2

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 7 708,9 3 708,2 3 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 7 708,9 3 708,2 3 708,2

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 806 05 03 50 846,4 846,4 846,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 806 05 03 501 846,4 846,4 846,4

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 806 05 03 501F2 846,4 846,4 846,4

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 806 05 03 501F255550 846,4 846,4 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 65,1 65,1 97,4

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 806 07 05 65,1 65,1 97,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 806 07 05 20 65,1 65,1 97,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 806 07 05 204 65,1 65,1 97,4

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 806 07 05 20401 65,1 65,1 97,4

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 65,1 65,1 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 65,1 65,1 97,4

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 18 906,1 13 765,7 13 765,7

Общегосударственные вопросы 807 01 7 788,4 7 756,1 7 788,4

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 788,4 7 756,1 7 788,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 807 01 13 20 7 788,4 7 756,1 7 788,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 788,4 7 756,1 7 788,4

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 807 01 13 20401 7 708,7 7 676,4 7 708,7

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 708,7 7 676,4 7 708,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 708,7 7 676,4 7 708,7

Другие направления расходов 807 01 13 20499 79,7 79,7 79,7

Прочие расходы 807 01 13 2049900099 79,7 79,7 79,7

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 79,7 79,7 79,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 11 083,2 5 942,8 5 942,8

Благоустройство 807 05 03 11 083,2 5 942,8 5 942,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 807 05 03 20 10 452,5 5 312,1 5 312,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 807 05 03 204 10 452,5 5 312,1 5 312,1

Другие направления расходов 807 05 03 20499 10 452,5 5 312,1 5 312,1

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 10 452,5 5 312,1 5 312,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 10 452,5 5 312,1 5 312,1

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 807 05 03 50 630,7 630,7 630,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 807 05 03 501 630,7 630,7 630,7

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 807 05 03 501F2 630,7 630,7 630,7

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 807 05 03 501F255550 630,7 630,7 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 34,5 66,8 34,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 807 07 05 34,5 66,8 34,5

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 807 07 05 20 34,5 66,8 34,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 807 07 05 204 34,5 66,8 34,5

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 807 07 05 20401 34,5 66,8 34,5

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 34,5 66,8 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 34,5 66,8 34,5

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 12 904,1 10 591,9 10 591,9

Общегосударственные вопросы 808 01 7 610,3 7 610,3 7 610,3

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 610,3 7 610,3 7 610,3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 808 01 13 20 7 610,3 7 610,3 7 610,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 610,3 7 610,3 7 610,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 808 01 13 20401 7 574,3 7 574,3 7 574,3

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 574,3 7 574,3 7 574,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 574,3 7 574,3 7 574,3

Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0 36,0 36,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0 36,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 5 253,5 2 941,3 2 941,3

Благоустройство 808 05 03 5 253,5 2 941,3 2 941,3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 808 05 03 20 4 793,2 2 481,0 2 481,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 808 05 03 204 4 793,2 2 481,0 2 481,0

Другие направления расходов 808 05 03 20499 4 793,2 2 481,0 2 481,0

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 4 793,2 2 481,0 2 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 4 793,2 2 481,0 2 481,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 808 05 03 50 460,3 460,3 460,3

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 808 05 03 501 460,3 460,3 460,3

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 808 05 03 501F2 460,3 460,3 460,3

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 808 05 03 501F255550 460,3 460,3 460,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 40,3 40,3 40,3

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 808 07 05 40,3 40,3 40,3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 808 07 05 20 40,3 40,3 40,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муни-
ципального образования "Город Архангельск" 808 07 05 204 40,3 40,3 40,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 808 07 05 20401 40,3 40,3 40,3

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 40,3 40,3 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 40,3 40,3 40,3

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 810 644,8 815 980,1 945 290,5

Общегосударственные вопросы 809 01 503 472,6 466 792,6 571 119,7

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 40 711,4 40 693,8 40 697,8

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 06 30 40 711,4 40 693,8 40 697,8

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 06 302 40 711,4 40 693,8 40 697,8

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 809 01 06 30201 40 711,4 40 693,8 40 697,8

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 40 711,4 40 693,8 40 697,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 40 569,2 40 601,5 40 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 142,2 92,3 96,3

Резервные фонды 809 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 809 01 11 90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 809 01 11 9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 420 761,2 401 698,8 506 021,9

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 13 30 190 987,5 176 764,1 174 865,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 13 302 190 987,5 176 764,1 174 865,0

Другие направления расходов 809 01 13 30299 190 987,5 176 764,1 174 865,0

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 190 987,5 176 764,1 174 865,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 102 692,8 102 703,1 102 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 13 856,1 9 764,6 7 933,5

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 74 438,6 64 296,4 64 295,4

Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Средства, зарезервированные в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Образование 809 07 166,3 185,2 170,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 809 07 05 166,3 185,2 170,5

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 07 05 30 166,3 185,2 170,5

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 07 05 302 166,3 185,2 170,5

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 809 07 05 30201 103,5 122,4 119,7

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 103,5 122,4 119,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 103,5 122,4 119,7

Другие направления расходов 809 07 05 30299 62,8 62,8 50,8

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 62,8 62,8 50,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 62,8 62,8 50,8

Социальная политика 809 10 5,9 2,3 0,3

Охрана семьи и детства 809 10 04 5,9 2,3 0,3

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 10 04 30 5,9 2,3 0,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 10 04 302 5,9 2,3 0,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 809 10 04 30201 2,9 1,6 0,3

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 2,9 1,6 0,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 10 04 3020100004 100 2,9 1,6 0,3

Другие направления расходов 809 10 04 30299 3,0 0,7 0,0

Прочие расходы 809 10 04 3029900099 3,0 0,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 10 04 3029900099 100 3,0 0,7 0,0

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 809 13 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга 809 13 01 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 809 13 01 30 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 13 01 302 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 809 13 01 3029900099 700 307 000,0 349 000,0 374 000,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 49 557,6 49 557,6 49 557,6

Общегосударственные вопросы 812 01 49 507,6 49 505,6 49 505,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 812 01 03 42 410,5 42 408,5 42 408,5

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 03 80 42 410,5 42 408,5 42 408,5

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 812 01 03 80001 40 087,1 40 085,1 40 085,1

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 509,0 3 476,7 3 509,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 509,0 3 476,7 3 509,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 21 473,7 21 312,2 21 473,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 21 473,7 21 312,2 21 473,7

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 15 104,4 15 296,2 15 102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 15 104,4 15 296,2 15 102,4

Другие направления расходов 812 01 03 80099 2 323,4 2 323,4 2 323,4

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 2 323,4 2 323,4 2 323,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 2 323,4 2 323,4 2 323,4

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 13 80 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Образование 812 07 50,0 52,0 52,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 812 07 05 50,0 52,0 52,0

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 07 05 80 50,0 52,0 52,0

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 812 07 05 80001 50,0 52,0 52,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 50,0 52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 50,0 52,0 52,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 73 452,0 66 519,7 66 519,7

Общегосударственные вопросы 813 01 73 316,9 66 358,9 66 348,6

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 73 316,9 66 358,9 66 348,6

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 813 01 13 30 73 316,9 66 358,9 66 348,6

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 813 01 13 303 73 316,9 66 358,9 66 348,6

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 813 01 13 30301 47 469,2 47 443,5 47 433,2

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 47 469,2 47 443,5 47 433,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 47 448,5 47 420,4 47 395,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 20,7 23,1 37,9

Другие направления расходов 813 01 13 30399 25 847,7 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 25 847,7 18 915,4 18 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 18 492,2 10 668,2 10 681,4

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 7 355,5 8 247,2 8 234,0

Образование 813 07 130,8 157,2 167,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 813 07 05 130,8 157,2 167,5

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 813 07 05 30 130,8 157,2 167,5

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 813 07 05 303 130,8 157,2 167,5

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 813 07 05 30301 130,8 157,2 167,5

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 130,8 157,2 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 130,8 157,2 167,5

Социальная политика 813 10 4,3 3,6 3,6

Охрана семьи и детства 813 10 04 4,3 3,6 3,6

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 813 10 04 30 4,3 3,6 3,6

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 813 10 04 303 4,3 3,6 3,6

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 813 10 04 30301 4,3 3,6 3,6

Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 4,3 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 813 10 04 3030100004 100 4,3 3,6 3,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 6 020 887,3 5 819 951,6 5 794 033,8

Образование 815 07 5 899 010,5 5 677 462,4 5 650 697,5

Дошкольное образование 815 07 01 2 728 000,3 2 697 536,7 2 781 000,6

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 01 10 2 728 000,3 2 697 536,7 2 781 000,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 01 101 2 728 000,3 2 697 536,7 2 781 000,6

Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 728 000,3 2 697 536,7 2 781 000,6

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 884 587,5 824 457,8 824 078,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019900099 600 884 587,5 824 457,8 824 078,6
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Возмещение расходов, связанных с реализа-
цией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 1 943,5 2 937,4 3 054,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978390 600 1 943,5 2 937,4 3 054,9

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 825 116,6 1 854 141,5 1 937 867,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978620 600 1 784 563,3 1 808 669,7 1 891 282,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 40 553,3 45 471,8 46 585,1

Капитальный ремонт муниципальных до-
школьных образовательных организаций 815 07 01 10199S8260 16 352,7 16 000,0 16 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S8260 600 16 352,7 16 000,0 16 000,0

Общее образование 815 07 02 2 886 186,3 2 692 001,1 2 582 518,4

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 02 10 2 886 186,3 2 692 001,1 2 582 518,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 02 101 2 886 186,3 2 692 001,1 2 582 518,4

Реализация инициатив проекта "Бюджет тво-
их возможностей" 815 07 02 10105 3 413,0 0,0 0,0

Инициатива "Соломбальская спарта" 815 07 02 1010500060 1 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1010500060 600 1 000,0 0,0 0,0

Инициатива "Хочешь вырасти? Запомнить 
просто: ГТО – витамины роста!" 815 07 02 1010500061 2 413,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1010500061 600 2 413,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 882 715,8 2 692 001,1 2 582 518,4

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 627 227,5 622 839,2 622 582,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019900099 600 627 227,5 622 839,2 622 582,2

Возмещение расходов, связанных с реализа-
цией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 386,1 3 961,2 4 119,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978390 600 3 386,1 3 961,2 4 119,6

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 830 160,0 1 869 692,7 1 955 635,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978620 600 1 830 160,0 1 869 692,7 1 955 635,3

Благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации 815 07 02 10199L2550 228 089,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199L2550 600 228 089,0 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях Архангельской области 
(без федерального софинансирования) 815 07 02 10199S6600 189 862,1 195 326,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6600 600 189 862,1 195 326,7 0,0

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными транс-
портными средствами для перевозки детей 815 07 02 10199S8170 1 126,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8170 600 1 126,1 0,0 0,0

Частичное возмещение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки ква-
лифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций 
(кроме педагогических работников), финанси-
руемых из местных бюджетов, проживающих 
и работающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 815 07 02 10199S8240 181,5 181,3 181,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,5 181,3 181,3

Капитальный ремонт муниципальных до-
школьных образовательных организаций 815 07 02 10199S8260 1 033,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8260 600 1 033,5 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта в муниципальных образова-
ниях 815 07 02 10199S8520 1 650,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8520 600 1 650,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожно-
го движения" 815 07 02 101R3 57,5 0,0 0,0

Создание условий для вовлечения обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
организациях в деятельность по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма 815 07 02 101R376880 57,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 101R376880 600 57,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 198 087,0 201 096,8 200 236,3

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 03 10 198 087,0 201 096,8 200 236,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 03 101 198 087,0 201 096,8 200 236,3

Другие направления расходов 815 07 03 10199 198 087,0 201 096,8 200 236,3

Прочие расходы 815 07 03 1019900099 134 887,9 134 029,4 133 964,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019900099 600 132 957,9 132 099,4 132 034,1

Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 1 930,0 1 930,0 1 930,0

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 63 199,1 67 067,4 66 272,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019978620 600 63 199,1 67 067,4 66 272,2

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 815 07 05 59,4 56,8 57,5

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 05 10 59,4 56,8 57,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 05 101 59,4 56,8 57,5

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 815 07 05 10101 59,4 56,8 57,5

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 59,4 56,8 57,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 59,4 56,8 57,5

Молодежная политика 815 07 07 21 562,4 21 685,2 21 829,8

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 07 10 21 562,4 21 685,2 21 829,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 07 101 21 562,4 21 685,2 21 829,8

Другие направления расходов 815 07 07 10199 21 562,4 21 685,2 21 829,8

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 11 813,5 11 857,2 11 925,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 07 1019900099 600 11 813,5 11 857,2 11 925,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 815 07 07 1019978320 9 748,9 9 828,0 9 904,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 07 1019978320 600 9 748,9 9 828,0 9 904,3

Другие вопросы в области образования 815 07 09 65 115,1 65 085,8 65 054,9

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 09 10 65 115,1 65 085,8 65 054,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 09 101 65 115,1 65 085,8 65 054,9

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 815 07 09 10101 39 191,0 39 195,8 39 195,6

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 39 191,0 39 195,8 39 195,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 39 191,0 39 195,8 39 195,6

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0 535,0 535,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", показав-
шим высокий уровень интеллектуального 
развития в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 07 09 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 25 389,1 25 355,0 25 324,3

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 25 389,1 25 355,0 25 324,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 09 1019900099 600 25 258,5 25 224,4 25 193,7

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Социальная политика 815 10 121 876,8 142 489,2 143 336,3

Охрана семьи и детства 815 10 04 121 876,8 142 489,2 143 336,3

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 10 04 10 121 876,8 142 489,2 143 336,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 10 04 101 121 876,8 142 489,2 143 336,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 815 10 04 10101 2,7 0,5 0,0

Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 2,7 0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 815 10 04 1010100004 100 2,7 0,5 0,0

Другие направления расходов 815 10 04 10199 121 874,1 142 488,7 143 336,3

Компенсация родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 815 10 04 1019978650 121 874,1 142 488,7 143 336,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 19,5 19,5 19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 10 04 1019978650 300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 10 04 1019978650 600 118 397,1 139 011,7 139 859,4

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 2 157,5 2 157,5 2 157,4

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 376 479,0 385 193,1 296 022,4

Образование 816 07 661,9 661,9 661,9

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 816 07 05 18,9 18,9 18,9

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 07 05 10 18,9 18,9 18,9

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 05 104 18,9 18,9 18,9

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 816 07 05 10401 18,9 18,9 18,9

Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 18,9 18,9 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 18,9 18,9 18,9

Молодежная политика 816 07 07 643,0 643,0 643,0
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Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 07 07 10 643,0 643,0 643,0

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 07 104 643,0 643,0 643,0

Другие направления расходов 816 07 07 10499 643,0 643,0 643,0

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 816 07 07 1049978320 643,0 643,0 643,0

Иные бюджетные ассигнования 816 07 07 1049978320 800 643,0 643,0 643,0

Социальная политика 816 10 375 817,1 384 531,2 295 360,5

Пенсионное обеспечение 816 10 01 46 357,2 46 939,3 46 939,3

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 10 01 10 46 357,2 46 939,3 46 939,3

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 01 104 46 357,2 46 939,3 46 939,3

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение за выслугу лет от-
дельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 01 1040200030 300 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет от-
дельным категориям лиц 816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 814,0 1 814,0 1 814,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 10 03 10 1 814,0 1 814,0 1 814,0

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 03 104 1 814,0 1 814,0 1 814,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 814,0 1 814,0 1 814,0

Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки членам семей погибших 
(умерших) в горячих точках и при исполнении 
служебных обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки По-
четных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 514,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 03 1040200028 300 1 514,0 1 514,0 1 514,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 239 802,4 247 397,6 156 619,1

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 10 04 10 239 802,4 247 397,6 156 619,1

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 04 104 7 341,9 6 758,8 6 758,1

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 816 10 04 10401 1,7 0,7 0,0

Центральный аппарат 816 10 04 1040100004 0,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 04 1040100004 100 0,4 0,0 0,0

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 816 10 04 1040178792 1,3 0,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 04 1040178792 100 1,3 0,7 0,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 5 322,0 5 322,0 5 322,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 04 1040200029 300 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Организация мер социальной поддержки по 
отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 04 1040200036 300 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Другие направления расходов 816 10 04 10499 2 018,2 1 436,1 1 436,1

Обеспечение мер социальной поддержки 
детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 10,0 10,0 10,0

Организация мер социальной поддержки по 
отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 2 008,2 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 04 1049900036 300 1 981,2 1 399,1 1 399,1

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 816 10 04 105 232 460,5 240 638,8 149 861,0

Другие направления расходов 816 10 04 10599 232 460,5 240 638,8 149 861,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний (областной бюджет) 816 10 04 1059978770 183 499,7 188 709,7 97 931,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 816 10 04 1059978770 400 183 499,7 188 709,7 97 931,9

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений 816 10 04 10599R0820 48 960,8 51 929,1 51 929,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 48 960,8 51 929,1 51 929,1

Другие вопросы в области социальной по-
литики 816 10 06 87 843,5 88 380,3 89 988,1

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 10 06 10 87 843,5 88 380,3 89 988,1

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 06 104 87 843,5 88 380,3 89 988,1

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 816 10 06 10401 81 735,8 82 086,8 83 501,7

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 41 827,8 41 828,2 41 828,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 41 807,8 41 808,2 41 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 816 10 06 1040178792 39 908,0 40 258,6 41 673,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 39 857,8 40 208,4 41 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2 50,2 91,2

Другие направления расходов 816 10 06 10499 6 107,7 6 293,5 6 486,4

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 456,6 1 456,6 1 456,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональ-
ным опекунам 816 10 06 1049978730 4 651,1 4 836,9 5 029,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 816 10 06 1049978730 300 4 651,1 4 836,9 5 029,8

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 558 022,4 541 190,8 541 190,8

Образование 817 07 182 375,7 179 218,0 179 621,7

Дополнительное образование детей 817 07 03 158 314,6 155 229,7 155 633,4

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 03 10 158 314,6 155 229,7 155 633,4

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 07 03 102 158 314,6 155 229,7 155 633,4

Другие направления расходов 817 07 03 10299 158 314,6 155 229,7 155 633,4

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 156 919,4 155 229,7 155 633,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 03 1029900099 600 156 919,4 155 229,7 155 633,4

Реализация мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств 817 07 03 10299L3060 1 395,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 03 10299L3060 600 1 395,2 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 817 07 05 48,1 48,1 48,1

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 05 10 48,1 48,1 48,1

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 07 05 102 48,1 48,1 48,1

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 817 07 05 10201 48,1 48,1 48,1

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 48,1 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Молодежная политика 817 07 07 23 954,0 23 881,2 23 881,2

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 07 10 23 954,0 23 881,2 23 881,2

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 07 07 102 23 954,0 23 881,2 23 881,2

Другие направления расходов 817 07 07 10299 23 954,0 23 881,2 23 881,2

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 23 954,0 23 881,2 23 881,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 07 1029900099 600 23 954,0 23 881,2 23 881,2

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0 59,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 09 10 59,0 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0 59,0 59,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 817 07 09 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 817 07 09 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 817 07 09 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 375 646,7 361 972,8 361 569,1

Культура 817 08 01 364 454,4 350 780,5 350 376,8

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 08 01 10 364 454,4 350 780,5 350 376,8

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 08 01 102 364 454,4 350 780,5 350 376,8

Другие направления расходов 817 08 01 10299 364 454,4 350 780,5 350 376,8

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 364 137,1 350 780,5 350 376,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 1029900099 600 364 137,1 350 780,5 350 376,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 817 08 01 10299S6820 317,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 10299S6820 600 317,3 0,0 0,0
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Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 817 08 04 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 08 04 10 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 08 04 102 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 817 08 04 10201 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям 
и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 817 08 04 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 264 607,2 258 561,6 258 561,6

Образование 818 07 4 949,8 4 880,1 4 880,1

Дополнительное образование детей 818 07 03 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 07 03 10 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 03 103 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Другие направления расходов 818 07 03 10399 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 03 1039900099 600 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 818 07 05 72,0 72,0 72,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 07 05 10 72,0 72,0 72,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 05 103 72,0 72,0 72,0

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 818 07 05 10301 72,0 72,0 72,0

Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 72,0 72,0 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Молодежная политика 818 07 07 1 846,5 1 776,8 1 776,8

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 07 07 10 1 846,5 1 776,8 1 776,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 07 103 1 846,5 1 776,8 1 776,8

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 846,5 1 776,8 1 776,8

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 458,6 442,5 442,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 07 1039900099 600 458,6 442,5 442,5

Осуществление государственных полномо-
чий по финансовому обеспечению оплаты 
стоимости набора продуктов питания в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей в каникулярное время 818 07 07 1039978320 1 387,9 1 334,3 1 334,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 07 1039978320 600 1 387,9 1 334,3 1 334,3

Культура, кинематография 818 08 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Культура 818 08 01 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 08 01 10 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 08 01 103 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Другие направления расходов 818 08 01 10399 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Прочие расходы 818 08 01 1039900099 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 08 01 1039900099 600 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Физическая культура и спорт 818 11 257 936,4 251 960,5 251 960,5

Физическая культура 818 11 01 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 11 01 10 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 01 103 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Другие направления расходов 818 11 01 10399 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Прочие расходы 818 11 01 1039900099 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 11 01 1039900099 600 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Массовый спорт 818 11 02 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 11 02 10 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 02 103 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Другие направления расходов 818 11 02 10399 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 11 02 1039900099 600 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 818 11 05 9 465,2 9 465,2 9 465,2

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 818 11 05 10 9 465,2 9 465,2 9 465,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 05 103 9 465,2 9 465,2 9 465,2

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 818 11 05 10301 6 935,3 6 935,3 6 935,3

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 935,3 6 935,3 6 935,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 935,3 6 935,3 6 935,3

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" в области 
физической культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 818 11 05 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 818 11 05 1039900099 100 2 283,1 2 283,1 2 283,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 116,8 116,8 116,8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 4 510,4 4 510,4 12 155,7

Общегосударственные вопросы 819 01 4 510,4 4 510,4 12 155,7

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 819 01 07 4 510,4 4 510,4 12 155,7

Обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии муниципального образования "Город 
Архангельск" 819 01 07 82 4 510,4 4 510,4 12 155,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 819 01 07 82001 4 477,7 4 477,7 4 477,7

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 737,9 1 770,2 1 737,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 737,9 1 770,2 1 737,9

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 739,8 2 707,5 2 739,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 739,8 2 707,5 2 739,8

Другие направления расходов 819 01 07 82099 32,7 32,7 7 678,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 819 01 07 8209900011 0,0 0,0 7 645,3

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800 0,0 0,0 7 645,3

Прочие расходы 819 01 07 8209900099 32,7 32,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 32,7 32,7 32,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 13 472,4 13 372,4 13 372,4

Общегосударственные вопросы 820 01 13 333,4 13 233,4 13 233,4

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 13 308,4 13 208,4 13 208,4

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Город Архангельск" 820 01 06 81 13 308,4 13 208,4 13 208,4

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 820 01 06 81001 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 01 06 8100100006 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Другие направления расходов 820 01 06 81099 300,0 200,0 200,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 300,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 300,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0 25,0 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Образование 820 07 139,0 139,0 139,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 820 07 05 139,0 139,0 139,0

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Город Архангельск" 820 07 05 81 139,0 139,0 139,0

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 820 07 05 81001 139,0 139,0 139,0

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 07 05 8100100006 139,0 139,0 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 577 653,0 784 331,8 1 867 824,8

Общегосударственные вопросы 821 01 57 272,7 82 042,8 83 299,7

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 57 272,7 82 042,8 83 299,7

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 01 13 20 57 272,7 82 042,8 83 299,7
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Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 01 13 202 57 272,7 82 042,8 83 299,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 821 01 13 20201 45 566,3 45 566,3 45 566,3

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 45 545,3 45 545,3 45 545,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 45 455,1 45 455,1 45 455,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 90,2 90,2 90,2

Осуществление государственных полномо-
чий по регистрации и учету граждан, имею-
щих право на получение жилищных субсидий 
в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 821 01 13 2020178690 21,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 11 706,4 36 476,5 37 733,4

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 11 706,4 36 476,5 37 733,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 420,4 420,4 420,4

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 11 286,0 36 056,1 37 313,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 502 578,6 687 489,0 1 769 725,6

Жилищное хозяйство 821 05 01 191 971,9 505 916,2 1 587 278,9

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 05 01 20 121 885,7 122 516,2 120 768,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 01 202 121 885,7 122 516,2 120 768,9

Другие направления расходов 821 05 01 20299 121 885,7 122 516,2 120 768,9

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 121 885,7 122 516,2 120 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 111 885,7 111 516,2 109 768,9

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 10 000,0 11 000,0 11 000,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 821 05 01 70 70 086,2 383 400,0 1 466 510,0

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 70 086,2 383 400,0 1 466 510,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда" 821 05 01 701F3 70 086,2 383 400,0 1 466 510,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 821 05 01 701F367483 67 973,4 373 099,7 1 429 929,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 67 973,4 373 099,7 1 429 929,2

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 821 05 01 701F367484 1 669,2 9 916,9 35 114,3

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 1 669,2 9 916,9 35 114,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 443,6 383,4 1 466,5

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 443,6 383,4 1 466,5

Коммунальное хозяйство 821 05 02 158 691,7 28 800,1 28 800,1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 05 02 20 158 691,7 28 800,1 28 800,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 02 202 158 691,7 28 800,1 28 800,1

Другие направления расходов 821 05 02 20299 158 691,7 28 800,1 28 800,1

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 158 691,7 28 800,1 28 800,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 157 691,7 27 800,1 27 800,1

Благоустройство 821 05 03 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 05 03 20 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 03 202 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Другие направления расходов 821 05 03 20299 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 821 05 05 64 816,1 64 817,4 64 817,5

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 05 05 20 64 816,1 64 817,4 64 817,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 05 202 64 816,1 64 817,4 64 817,5

Другие направления расходов 821 05 05 20299 64 816,1 64 817,4 64 817,5

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 64 816,1 64 817,4 64 817,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 57 085,4 57 085,4 57 085,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 7 688,1 7 689,8 7 690,3

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 42,6 42,2 41,8

Образование 821 07 12,0 12,0 12,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 821 07 05 12,0 12,0 12,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального обра-
зования  "Город Архангельск" 821 07 05 20 12,0 12,0 12,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 07 05 202 12,0 12,0 12,0

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 821 07 05 20201 12,0 12,0 12,0

Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 12,0 12,0 12,0

Социальная политика 821 10 17 789,7 14 788,0 14 787,5

Социальное обеспечение населения 821 10 03 17 785,3 14 785,3 14 785,3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 10 03 20 17 785,3 14 785,3 14 785,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 10 03 202 11 785,3 8 785,3 8 785,3

Другие направления расходов 821 10 03 20299 11 785,3 8 785,3 8 785,3

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 11 785,3 8 785,3 8 785,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 821 10 03 2029900099 300 11 785,3 8 785,3 8 785,3

Ведомственная целевая программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 10 03 207 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие направления расходов 821 10 03 20799 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 821 10 03 20799L4970 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 821 10 03 20799L4970 300 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Охрана семьи и детства 821 10 04 4,4 2,7 2,2

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 821 10 04 20 4,4 2,7 2,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 10 04 202 4,4 2,7 2,2

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 821 10 04 20201 2,2 2,2 2,2

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 2,2 2,2 2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 10 04 2020100004 100 2,2 2,2 2,2

Другие направления расходов 821 10 04 20299 2,2 0,5 0,0

Прочие расходы 821 10 04 2029900099 2,2 0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 10 04 2029900099 100 2,2 0,5 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 1 874 537,2 1 572 938,2 988 713,0

Общегосударственные вопросы 822 01 36 617,7 37 617,7 37 617,7

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 36 617,7 37 617,7 37 617,7

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 01 13 20 36 617,7 37 617,7 37 617,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 01 13 202 36 617,7 37 617,7 37 617,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 822 01 13 20201 35 417,7 35 417,7 35 417,7

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 35 417,7 35 417,7 35 417,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 35 397,7 35 397,7 35 397,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0

Другие направления расходов 822 01 13 20299 1 200,0 2 200,0 2 200,0

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 1 200,0 2 200,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 1 200,0 2 200,0 2 200,0

Национальная экономика 822 04 1 184 169,1 950 683,4 876 235,5

Транспорт 822 04 08 170 233,7 114 321,9 86 996,7

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального обра-
зования  "Город Архангельск" 822 04 08 20 170 233,7 114 321,9 86 996,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 04 08 202 167 063,7 85 475,9 86 996,7

Другие направления расходов 822 04 08 20299 167 063,7 85 475,9 86 996,7

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 134 596,6 51 710,1 51 880,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 133 096,6 51 710,1 51 880,2

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 1 500,0 0,0 0,0

Организация транспортного обслуживания 
населения на пассажирских муниципальных 
маршрутах водного транспорта 822 04 08 20299S6800 32 467,1 33 765,8 35 116,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 32 467,1 33 765,8 35 116,5

Подпрограмма "Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 04 08 208 3 170,0 28 846,0 0,0

Другие направления расходов 822 04 08 20899 3 170,0 28 846,0 0,0

Прочие расходы 822 04 08 2089900099 3 170,0 28 846,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 08 2089900099 400 3 170,0 28 846,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 013 935,4 836 361,5 789 238,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального обра-
зования  "Город Архангельск" 822 04 09 20 975 260,9 785 085,0 788 189,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 04 09 202 975 260,9 785 085,0 788 189,6

Другие направления расходов 822 04 09 20299 515 396,3 335 638,0 338 742,6

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 388 237,5 207 920,4 210 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 282 310,8 129 566,0 132 032,6

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 105 926,7 78 354,4 78 354,4
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оФициально

Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд Архан-
гельской области) 822 04 09 20299S812Д 127 158,8 127 717,6 128 355,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 20299S812Д 200 127 158,8 127 717,6 128 355,6

Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 459 864,6 449 447,0 449 447,0

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" 822 04 09 202R153930 362 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R153930 200 362 000,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" (муниципальный дорожный 
фонд) 822 04 09 202R15393Г 70 667,4 40 226,5 40 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 70 667,4 40 226,5 40 226,5

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"(дорожный фонд Архангель-
ской области) 822 04 09 202R15393Д 27 197,2 409 220,5 409 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Д 200 27 197,2 409 220,5 409 220,5

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 04 09 60 38 674,5 51 276,5 1 049,2

Другие направления расходов 822 04 09 60099 38 674,5 51 276,5 1 049,2

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 5 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 5 000,0 0,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 822 04 09 60099S0310 33 674,5 51 276,5 1 049,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400 33 674,5 51 276,5 1 049,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 150 480,8 436 173,1 12 736,9

Жилищное хозяйство 822 05 01 6 903,3 423 066,6 200,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 05 01 20 6 903,3 200,0 200,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 01 202 6 903,3 200,0 200,0

Другие направления расходов 822 05 01 20299 6 903,3 200,0 200,0

Прочие расходы 822 05 01 2029900099 6 903,3 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 903,3 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 6 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 822 05 01 70 0,0 422 866,6 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 0,0 422 866,6 0,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 822 05 01 701F3 0,0 422 866,6 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 822 05 01 701F367483 0,0 409 760,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F367483 400 0,0 409 760,1 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 822 05 01 701F367484 0,0 10 891,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F367484 400 0,0 10 891,5 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S 0,0 2 215,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F36748S 400 0,0 2 215,0 0,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 110 010,4 732,1 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 05 02 20 110 010,4 732,1 0,0

Ведомственная целевая программа "Капи-
тальный ремонт объектов муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 05 02 203 4 627,8 732,1 0,0

Другие направления расходов 822 05 02 20399 4 627,8 732,1 0,0

Прочие расходы 822 05 02 2039900099 4 627,8 732,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200 4 627,8 732,1 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 05 02 208 105 382,6 0,0 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208G5 105 382,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения 822 05 02 208G552430 105 382,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 02 208G552430 400 105 382,6 0,0 0,0

Благоустройство 822 05 03 33 567,1 12 374,4 12 536,9

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 05 03 20 31 010,1 9 708,5 9 871,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 03 202 8 565,2 4 752,0 4 752,0

Другие направления расходов 822 05 03 20299 8 565,2 4 752,0 4 752,0

Прочие расходы 822 05 03 2029900099 8 565,2 4 752,0 4 752,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 8 565,2 4 752,0 4 752,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 03 208 22 444,9 4 956,5 5 119,0

Другие направления расходов 822 05 03 20899 22 444,9 4 956,5 5 119,0

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 22 444,9 4 956,5 5 119,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 22 444,9 4 956,5 5 119,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 05 03 50 2 557,0 2 665,9 2 665,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 05 03 501 2 557,0 2 665,9 2 665,9

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 822 05 03 501F2 2 557,0 2 665,9 2 665,9

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 822 05 03 501F255550 2 557,0 2 665,9 2 665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 2 557,0 2 665,9 2 665,9

Образование 822 07 416 250,5 86 042,2 44,4

Дошкольное образование 822 07 01 276 067,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 07 01 20 276 067,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 07 01 208 276 067,1 0,0 0,0

Федеральный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет" 822 07 01 208P2 276 067,1 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (детский 
сад на 280 мест по ул, Первомайская округа 
Майская горка г, Архангельска) 822 07 01 208P252328 276 067,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 01 208P252328 200 195,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 208P252328 400 275 872,1 0,0 0,0

Общее образование 822 07 02 140 144,0 86 000,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 07 02 20 140 144,0 86 000,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Капи-
тальный ремонт объектов муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 07 02 203 89 700,0 86 000,0 0,0

Другие направления расходов 822 07 02 20399 89 700,0 86 000,0 0,0

Прочие расходы 822 07 02 2039900099 3 700,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 2039900099 200 3 700,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 822 07 02 20399S8180 86 000,0 86 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 20399S8180 200 86 000,0 86 000,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 07 02 208 50 444,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 07 02 20899 50 444,0 0,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 822 07 02 20899S0310 50 444,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 20899S0310 200 35,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 50 409,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 822 07 05 39,4 42,2 44,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 07 05 20 39,4 42,2 44,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 07 05 202 39,4 42,2 44,4

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 822 07 05 20201 39,4 42,2 44,4

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 39,4 42,2 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 39,4 42,2 44,4

Культура, кинематография 822 08 2 459,9 0,0 0,0

Культура 822 08 01 2 459,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 08 01 20 2 459,9 0,0 0,0

Подпрограмма "Сохранение объектов куль-
турного наследия регионального значения  
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 08 01 209 2 459,9 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 08 01 20999 2 459,9 0,0 0,0

Прочие расходы 822 08 01 2099900099 2 459,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 08 01 2099900099 200 2 459,9 0,0 0,0

Социальная политика 822 10 81 159,2 62 080,8 62 078,5

Социальное обеспечение населения 822 10 03 81 154,2 62 078,6 62 078,5

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 10 03 20 81 154,2 62 078,6 62 078,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 10 03 202 81 154,2 62 078,6 62 078,5

Другие направления расходов 822 10 03 20299 81 154,2 62 078,6 62 078,5

Прочие расходы 822 10 03 2029900099 79 075,7 60 000,0 60 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 822 10 03 2029900099 300 79 075,7 60 000,0 60 000,0

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" 822 10 03 2029978910 2 078,5 2 078,6 2 078,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 822 10 03 2029978910 300 2 078,5 2 078,6 2 078,5

Охрана семьи и детства 822 10 04 5,0 2,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 10 04 20 5,0 2,2 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 10 04 202 5,0 2,2 0,0
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Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 822 10 04 20201 5,0 2,2 0,0

Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 5,0 2,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 822 10 04 2020100004 100 5,0 2,2 0,0

Физическая культура и спорт 822 11 3 400,0 341,0 0,0

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 822 11 05 3 400,0 341,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" 822 11 05 20 3 400,0 341,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 11 05 208 3 400,0 341,0 0,0

Другие направления расходов 822 11 05 20899 3 400,0 341,0 0,0

Прочие расходы 822 11 05 2089900099 3 400,0 341,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 11 05 2089900099 400 3 400,0 341,0 0,0

ВСЕГО 11 313 595,2 10 900 806,3 11 421 373,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 294 292,4 1 209 245,3 1 321 916,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3 526,7 3 526,7 3 526,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 42 410,5 42 408,5 42 408,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04 344 200,2 284 354,7 285 124,9
Судебная система 01 05 114,1 1 365,0 47,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 54 019,8 53 902,2 53 906,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 510,4 4 510,4 12 155,7
Резервные фонды 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 803 510,7 794 777,8 900 347,5

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 03 31 293,3 31 307,0 31 306,3
Гражданская оборона 03 09 258,8 258,8 258,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 31 034,5 31 048,2 31 047,5

Национальная экономика 04 1 185 614,4 952 110,8 877 660,7

Транспорт 04 08 170 233,7 114 321,9 86 996,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 013 935,4 836 361,5 789 238,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 445,3 1 427,4 1 425,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 738 545,7 1 175 042,0 1 833 842,4

Жилищное хозяйство 05 01 198 875,2 928 982,8 1 587 478,9

Коммунальное хозяйство 05 02 268 702,1 29 532,2 28 800,1

Благоустройство 05 03 206 152,3 151 709,6 152 745,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 64 816,1 64 817,4 64 817,5

Образование 07 6 505 805,2 5 950 984,6 5 838 604,4
Дошкольное образование 07 01 3 004 067,4 2 697 536,7 2 781 000,6

Общее образование 07 02 3 026 330,3 2 778 001,1 2 582 518,4

Дополнительное образование детей 07 03 359 432,9 359 357,8 358 901,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 2 225,0 2 388,4 2 370,1

Молодежная политика 07 07 48 575,5 48 555,8 48 700,4

Другие вопросы в области образования 07 09 65 174,1 65 144,8 65 113,9

Культура, кинематография 08 379 827,6 363 693,8 363 290,1

Культура 08 01 368 635,3 352 501,5 352 097,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Социальная политика 10 596 669,2 603 910,3 515 581,7

Пенсионное обеспечение 10 01 46 357,2 46 939,3 46 939,3

Социальное обеспечение населения 10 03 100 753,5 78 677,9 78 677,8

Охрана семьи и детства 10 04 361 715,0 389 912,8 299 976,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 87 843,5 88 380,3 89 988,1

Физическая культура и спорт 11 261 336,4 252 301,5 251 960,5

Физическая культура 11 01 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Массовый спорт 11 02 21 126,1 19 366,2 19 366,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 865,2 9 806,2 9 465,2

Средства массовой информации 12 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Периодическая печать и издательства 12 02 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 307 000,0 349 000,0 374 000,0

ВСЕГО 11 313 595,2 10 900 806,3 11 421 373,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск"

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие 
социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск" 10 7 220 719,3 7 005 620,5 6 890 532,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 101 6 020 887,3 5 819 951,6 5 794 033,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10101 39 253,1 39 253,1 39 253,1

Центральный аппарат 1010100004 39 253,1 39 253,1 39 253,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1010100004 100 39 193,7 39 196,3 39 195,6

Образование 1010100004 100 07 39 191,0 39 195,8 39 195,6

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 39 191,0 39 195,8 39 195,6

Социальная политика 1010100004 100 10 2,7 0,5 0,0

Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 2,7 0,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 59,4 56,8 57,5

Образование 1010100004 200 07 59,4 56,8 57,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1010100004 200 07 05 59,4 56,8 57,5

Публичные нормативные обязательства 10102 535,0 535,0 535,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0

Премия Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" учащимся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архан-
гельск", показавшим высокий уровень интеллек-
туального развития в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Образование 1010200035 300 07 35,0 35,0 35,0

Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0 35,0 35,0

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 10105 3 413,0 0,0 0,0

Инициатива "Соломбальская спарта" 1010500060 1 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010500060 600 1 000,0 0,0 0,0

Образование 1010500060 600 07 1 000,0 0,0 0,0

Общее образование 1010500060 600 07 02 1 000,0 0,0 0,0

Инициатива "Хочешь вырасти? Запомнить просто: 
ГТО – витамины роста!" 1010500061 2 413,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010500061 600 2 413,0 0,0 0,0

Образование 1010500061 600 07 2 413,0 0,0 0,0

Общее образование 1010500061 600 07 02 2 413,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 10199 5 977 628,7 5 780 163,5 5 754 245,7

Прочие расходы 1019900099 1 683 905,5 1 618 538,6 1 617 874,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019900099 600 1 681 844,9 1 616 478,0 1 615 814,1

Образование 1019900099 600 07 1 681 844,9 1 616 478,0 1 615 814,1

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 884 587,5 824 457,8 824 078,6

Общее образование 1019900099 600 07 02 627 227,5 622 839,2 622 582,2

Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 132 957,9 132 099,4 132 034,1

Молодежная политика 1019900099 600 07 07 11 813,5 11 857,2 11 925,5

Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 25 258,5 25 224,4 25 193,7

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 2 060,6 2 060,6 2 060,6

Образование 1019900099 800 07 2 060,6 2 060,6 2 060,6

Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 1 930,0 1 930,0 1 930,0

Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1019978320 9 748,9 9 828,0 9 904,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978320 600 9 748,9 9 828,0 9 904,3

Образование 1019978320 600 07 9 748,9 9 828,0 9 904,3

Молодежная политика 1019978320 600 07 07 9 748,9 9 828,0 9 904,3

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 1019978390 5 329,6 6 898,6 7 174,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978390 600 5 329,6 6 898,6 7 174,5

Образование 1019978390 600 07 5 329,6 6 898,6 7 174,5

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 1 943,5 2 937,4 3 054,9

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 386,1 3 961,2 4 119,6

Реализация образовательных программ 1019978620 3 718 475,7 3 790 901,6 3 959 774,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978620 600 3 677 922,4 3 745 429,8 3 913 189,5

Образование 1019978620 600 07 3 677 922,4 3 745 429,8 3 913 189,5

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 784 563,3 1 808 669,7 1 891 282,0

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 830 160,0 1 869 692,7 1 955 635,3

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 63 199,1 67 067,4 66 272,2

Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 40 553,3 45 471,8 46 585,1

Образование 1019978620 800 07 40 553,3 45 471,8 46 585,1

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 40 553,3 45 471,8 46 585,1

Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1019978650 121 874,1 142 488,7 143 336,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 19,5 19,5 19,5

Социальная политика 1019978650 200 10 19,5 19,5 19,5

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 19,5 19,5 19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1019978650 300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Социальная политика 1019978650 300 10 1 300,0 1 300,0 1 300,0
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Охрана семьи и детства 1019978650 300 10 04 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978650 600 118 397,1 139 011,7 139 859,4

Социальная политика 1019978650 600 10 118 397,1 139 011,7 139 859,4

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 118 397,1 139 011,7 139 859,4

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 2 157,5 2 157,5 2 157,4

Социальная политика 1019978650 800 10 2 157,5 2 157,5 2 157,4

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 2 157,5 2 157,5 2 157,4

Благоустройство зданий государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации 10199L2550 228 089,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199L2550 600 228 089,0 0,0 0,0

Образование 10199L2550 600 07 228 089,0 0,0 0,0

Общее образование 10199L2550 600 07 02 228 089,0 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных органи-
зациях Архангельской области (без федерального 
софинансирования) 10199S6600 189 862,1 195 326,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6600 600 189 862,1 195 326,7 0,0

Образование 10199S6600 600 07 189 862,1 195 326,7 0,0

Общее образование 10199S6600 600 07 02 189 862,1 195 326,7 0,0

Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 10199S8170 1 126,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8170 600 1 126,1 0,0 0,0

Образование 10199S8170 600 07 1 126,1 0,0 0,0

Общее образование 10199S8170 600 07 02 1 126,1 0,0 0,0

Частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицирован-
ных специалистов учреждений культуры и обра-
зовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюд-
жетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10199S8240 181,5 181,3 181,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8240 600 181,5 181,3 181,3

Образование 10199S8240 600 07 181,5 181,3 181,3

Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,5 181,3 181,3

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 10199S8260 17 386,2 16 000,0 16 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8260 600 17 386,2 16 000,0 16 000,0

Образование 10199S8260 600 07 17 386,2 16 000,0 16 000,0

Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 16 352,7 16 000,0 16 000,0

Общее образование 10199S8260 600 07 02 1 033,5 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 1 650,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8520 600 1 650,0 0,0 0,0

Образование 10199S8520 600 07 1 650,0 0,0 0,0

Общее образование 10199S8520 600 07 02 1 650,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 101R3 57,5 0,0 0,0

Создание условий для вовлечения обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 
в деятельность по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма 101R376880 57,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R376880 600 57,5 0,0 0,0

Образование 101R376880 600 07 57,5 0,0 0,0

Общее образование 101R376880 600 07 02 57,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального  
образования "Город Архангельск" 102 558 592,0 541 760,4 541 760,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10201 11 140,4 11 140,4 11 140,4

Центральный аппарат 1020100004 11 140,4 11 140,4 11 140,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1020100004 100 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 100 08 04 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Образование 1020100004 200 07 48,1 48,1 48,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1020100004 200 07 05 48,1 48,1 48,1

Публичные нормативные обязательства 10202 423,5 423,5 423,5

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0 50,0 50,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0

Премия имени М,В, Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 1020200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200027 300 115,0 115,0 115,0

Образование 1020200027 300 07 115,0 115,0 115,0

Молодежная политика 1020200027 300 07 07 115,0 115,0 115,0

Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0 9,0 9,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного фе-
стиваля творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России "Помним, Гордим-
ся, Верим" 1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Образование 1020200033 300 07 149,5 149,5 149,5

Молодежная политика 1020200033 300 07 07 149,5 149,5 149,5

Другие направления расходов 10299 547 028,1 530 196,5 530 196,5

Прочие расходы 1029900099 545 315,6 530 196,5 530 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Образование 1029900099 200 07 5,1 5,1 5,1

Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1029900099 600 545 310,5 530 191,4 530 191,4

Образование 1029900099 600 07 181 173,4 179 410,9 179 814,6

Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 156 919,4 155 229,7 155 633,4

Молодежная политика 1029900099 600 07 07 24 254,0 24 181,2 24 181,2

Культура, кинематография 1029900099 600 08 364 137,1 350 780,5 350 376,8

Культура 1029900099 600 08 01 364 137,1 350 780,5 350 376,8

Реализация мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 10299L3060 1 395,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299L3060 600 1 395,2 0,0 0,0

Образование 10299L3060 600 07 1 395,2 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 10299L3060 600 07 03 1 395,2 0,0 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской об-
ласти и подписка на периодическую печать 10299S6820 317,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299S6820 600 317,3 0,0 0,0

Культура, кинематография 10299S6820 600 08 317,3 0,0 0,0

Культура 10299S6820 600 08 01 317,3 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 103 264 607,2 258 561,6 258 561,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10301 7 007,3 7 007,3 7 007,3

Центральный аппарат 1030100004 7 007,3 7 007,3 7 007,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1030100004 100 6 935,3 6 935,3 6 935,3

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 935,3 6 935,3 6 935,3

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030100004 100 11 05 6 935,3 6 935,3 6 935,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Образование 1030100004 200 07 72,0 72,0 72,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1030100004 200 07 05 72,0 72,0 72,0

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030200022 300 11 05 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 10399 257 469,9 251 424,3 251 424,3

Прочие расходы 1039900099 256 082,0 250 090,0 250 090,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1039900099 100 2 283,1 2 283,1 2 283,1

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 283,1 2 283,1 2 283,1
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 100 11 05 2 283,1 2 283,1 2 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1039900099 200 116,8 116,8 116,8
Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 116,8 116,8 116,8
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 200 11 05 116,8 116,8 116,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039900099 600 253 682,1 247 690,1 247 690,1
Образование 1039900099 600 07 3 489,9 3 473,8 3 473,8
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 3 031,3 3 031,3 3 031,3

Молодежная политика 1039900099 600 07 07 458,6 442,5 442,5

Культура, кинематография 1039900099 600 08 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Культура 1039900099 600 08 01 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 248 471,2 242 495,3 242 495,3

Физическая культура 1039900099 600 11 01 227 345,1 223 129,1 223 129,1

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 21 126,1 19 366,2 19 366,2
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1039978320 1 387,9 1 334,3 1 334,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039978320 600 1 387,9 1 334,3 1 334,3
Образование 1039978320 600 07 1 387,9 1 334,3 1 334,3
Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 387,9 1 334,3 1 334,3

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика" 104 144 018,5 144 554,3 146 161,4
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Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10401 81 756,4 82 106,4 83 520,6

Центральный аппарат 1040100004 41 847,1 41 847,1 41 847,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040100004 100 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Социальная политика 1040100004 100 10 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Охрана семьи и детства 1040100004 100 10 04 0,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 41 807,8 41 808,2 41 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Образование 1040100004 200 07 18,9 18,9 18,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1040100004 200 07 05 18,9 18,9 18,9

Социальная политика 1040100004 200 10 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 1040178792 39 909,3 40 259,3 41 673,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040178792 100 39 859,1 40 209,1 41 582,3

Социальная политика 1040178792 100 10 39 859,1 40 209,1 41 582,3

Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 1,3 0,7 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 39 857,8 40 208,4 41 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040178792 200 50,2 50,2 91,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2 50,2 91,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2 50,2 91,2

Публичные нормативные обязательства 10402 53 265,2 53 847,3 53 847,3

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска 1040200028 1 514,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200028 300 1 514,0 1 514,0 1 514,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 514,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 514,0 1 514,0 1 514,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200029 300 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 1040200030 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200030 300 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Социальная политика 1040200030 300 10 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 46 129,2 46 711,3 46 711,3

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1040200036 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200036 300 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальная политика 1040200036 300 10 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Другие направления расходов 10499 8 996,9 8 600,6 8 793,5

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1049900029 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900029 200 10,0 10,0 10,0

Социальная политика 1049900029 200 10 10,0 10,0 10,0

Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 10,0 10,0 10,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальная политика 1049900030 200 10 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,0 228,0 228,0

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1049900036 2 008,2 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900036 200 27,0 27,0 27,0

Социальная политика 1049900036 200 10 27,0 27,0 27,0

Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1049900036 300 1 981,2 1 399,1 1 399,1

Социальная политика 1049900036 300 10 1 981,2 1 399,1 1 399,1

Охрана семьи и детства 1049900036 300 10 04 1 981,2 1 399,1 1 399,1

Прочие расходы 1049900099 1 456,6 1 456,6 1 456,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Социальная политика 1049900099 200 10 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6 9,6

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1049978320 643,0 643,0 643,0

Иные бюджетные ассигнования 1049978320 800 643,0 643,0 643,0

Образование 1049978320 800 07 643,0 643,0 643,0

Молодежная политика 1049978320 800 07 07 643,0 643,0 643,0

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 1049978730 4 651,1 4 836,9 5 029,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1049978730 300 4 651,1 4 836,9 5 029,8

Социальная политика 1049978730 300 10 4 651,1 4 836,9 5 029,8

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 651,1 4 836,9 5 029,8

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 105 232 460,5 240 638,8 149 861,0

Другие направления расходов 10599 232 460,5 240 638,8 149 861,0

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (областной 
бюджет) 1059978770 183 499,7 188 709,7 97 931,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1059978770 400 183 499,7 188 709,7 97 931,9

Социальная политика 1059978770 400 10 183 499,7 188 709,7 97 931,9

Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 183 499,7 188 709,7 97 931,9

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10599R0820 48 960,8 51 929,1 51 929,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10599R0820 400 48 960,8 51 929,1 51 929,1

Социальная политика 10599R0820 400 10 48 960,8 51 929,1 51 929,1

Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 48 960,8 51 929,1 51 929,1

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8 153,8 153,8

Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального 
образования  "Город Архангельск" 20 2 481 744,1 1 606 178,1 1 495 429,8

Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 202 1 777 176,2 1 370 185,4 1 375 193,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20201 81 042,6 81 042,6 81 042,6

Центральный аппарат 2020100004 81 021,6 81 021,6 81 021,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2020100004 100 80 860,0 80 857,2 80 855,0

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 80 852,8 80 852,8 80 852,8

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 80 852,8 80 852,8 80 852,8

Социальная политика 2020100004 100 10 7,2 4,4 2,2

Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 7,2 4,4 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 161,6 164,4 166,6

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 110,2 110,2 110,2

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 110,2 110,2 110,2

Образование 2020100004 200 07 51,4 54,2 56,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2020100004 200 07 05 51,4 54,2 56,4

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей 2020178690 21,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 21,0 21,0 21,0

Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 20299 1 236 269,0 839 695,8 844 704,1

Прочие расходы 2029900099 1 074 564,6 676 133,8 679 153,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100 57 087,6 57 085,9 57 085,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 57 085,4 57 085,4 57 085,4

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 100 05 05 57 085,4 57 085,4 57 085,4

Социальная политика 2029900099 100 10 2,2 0,5 0,0

Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 2,2 0,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 545 870,1 306 854,5 307 744,4

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 420,4 420,4 420,4

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 420,4 420,4 420,4

Национальная экономика 2029900099 200 04 415 407,4 181 276,1 183 912,8

Транспорт 2029900099 200 04 08 133 096,6 51 710,1 51 880,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 282 310,8 129 566,0 132 032,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 130 042,3 125 158,0 123 411,2

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 112 789,0 111 716,2 109 968,9

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 2029900099 200 05 03 8 565,2 4 752,0 4 752,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 200 05 05 7 688,1 7 689,8 7 690,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029900099 300 90 861,0 68 785,3 68 785,3

Социальная политика 2029900099 300 10 90 861,0 68 785,3 68 785,3

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 90 861,0 68 785,3 68 785,3

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 380 745,9 243 408,1 245 538,4

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 12 486,0 38 256,1 39 513,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 12 486,0 38 256,1 39 513,0

Национальная экономика 2029900099 800 04 107 426,7 78 354,4 78 354,4

Транспорт 2029900099 800 04 08 1 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 105 926,7 78 354,4 78 354,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 260 833,2 126 797,6 127 671,0

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 16 000,0 11 000,0 11 000,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 157 691,7 27 800,1 27 800,1

Благоустройство 2029900099 800 05 03 87 098,9 87 955,3 88 829,1

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 800 05 05 42,6 42,2 41,8

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального зако-
на от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 2 078,5 2 078,6 2 078,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029978910 300 2 078,5 2 078,6 2 078,5

Социальная политика 2029978910 300 10 2 078,5 2 078,6 2 078,5

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 2 078,5 2 078,6 2 078,5
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Организация транспортного обслуживания насе-
ления на пассажирских муниципальных маршру-
тах водного транспорта 20299S6800 32 467,1 33 765,8 35 116,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S6800 200 32 467,1 33 765,8 35 116,5

Национальная экономика 20299S6800 200 04 32 467,1 33 765,8 35 116,5

Транспорт 20299S6800 200 04 08 32 467,1 33 765,8 35 116,5

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (дорожный 
фонд Архангельской области) 20299S812Д 127 158,8 127 717,6 128 355,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S812Д 200 127 158,8 127 717,6 128 355,6

Национальная экономика 20299S812Д 200 04 127 158,8 127 717,6 128 355,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S812Д 200 04 09 127 158,8 127 717,6 128 355,6

Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 459 864,6 449 447,0 449 447,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 202R153930 362 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R153930 200 362 000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 202R153930 200 04 362 000,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R153930 200 04 09 362 000,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 70 667,4 40 226,5 40 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Г 200 70 667,4 40 226,5 40 226,5

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 70 667,4 40 226,5 40 226,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 70 667,4 40 226,5 40 226,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 202R15393Д 27 197,2 409 220,5 409 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Д 200 27 197,2 409 220,5 409 220,5

Национальная экономика 202R15393Д 200 04 27 197,2 409 220,5 409 220,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Д 200 04 09 27 197,2 409 220,5 409 220,5

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 203 94 327,8 86 732,1 0,0

Другие направления расходов 20399 94 327,8 86 732,1 0,0

Прочие расходы 2039900099 8 327,8 732,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2039900099 200 8 327,8 732,1 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 4 627,8 732,1 0,0

Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 4 627,8 732,1 0,0

Образование 2039900099 200 07 3 700,0 0,0 0,0

Общее образование 2039900099 200 07 02 3 700,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 20399S8180 86 000,0 86 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20399S8180 200 86 000,0 86 000,0 0,0

Образование 20399S8180 200 07 86 000,0 86 000,0 0,0

Общее образование 20399S8180 200 07 02 86 000,0 86 000,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования 
"Город Архангельск" 204 139 934,9 108 180,4 108 180,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20401 65 177,0 65 177,0 65 177,0

Центральный аппарат 2040100004 65 177,0 65 177,0 65 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2040100004 100 64 847,8 64 749,9 64 749,7

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 64 846,6 64 749,7 64 749,7

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 64 846,6 64 749,7 64 749,7

Социальная политика 2040100004 100 10 1,2 0,2 0,0

Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 1,2 0,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 329,2 427,1 427,3

Образование 2040100004 200 07 329,2 427,1 427,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2040100004 200 07 05 329,2 427,1 427,3

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 20405 1 000,0 0,0 0,0

Инициатива "Преемственность поколений" 2040500062 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040500062 200 1 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040500062 200 05 1 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 2040500062 200 05 03 1 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 20499 73 757,9 43 003,4 43 003,4

Прочие расходы 2049900099 73 757,9 43 003,4 43 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 73 274,9 42 520,4 42 520,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 73 274,9 42 520,4 42 520,4

Благоустройство 2049900099 200 05 03 73 274,9 42 520,4 42 520,4

Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 483,0 483,0 483,0

Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 483,0 483,0 483,0

Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 483,0 483,0 483,0

Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной 
документации муниципального 
образования "Город Архангельск" 206 936,7 936,7 936,7

Другие направления расходов 20699 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 2069900099 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 936,7 936,7 936,7

Национальная экономика 2069900099 200 04 936,7 936,7 936,7

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 2069900099 200 04 12 936,7 936,7 936,7

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 207 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие направления расходов 20799 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 20799L4970 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 20799L4970 300 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальная политика 20799L4970 300 10 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение населения 20799L4970 300 10 03 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения
 в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 208 460 908,6 34 143,5 5 119,0

Другие направления расходов 20899 79 458,9 34 143,5 5 119,0

Прочие расходы 2089900099 29 014,9 34 143,5 5 119,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2089900099 400 29 014,9 34 143,5 5 119,0

Национальная экономика 2089900099 400 04 3 170,0 28 846,0 0,0

Транспорт 2089900099 400 04 08 3 170,0 28 846,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 22 444,9 4 956,5 5 119,0

Благоустройство 2089900099 400 05 03 22 444,9 4 956,5 5 119,0

Физическая культура и спорт 2089900099 400 11 3 400,0 341,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 2089900099 400 11 05 3 400,0 341,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Архангельской области 20899S0310 50 444,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20899S0310 200 35,0 0,0 0,0

Образование 20899S0310 200 07 35,0 0,0 0,0

Общее образование 20899S0310 200 07 02 35,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20899S0310 400 50 409,0 0,0 0,0

Образование 20899S0310 400 07 50 409,0 0,0 0,0

Общее образование 20899S0310 400 07 02 50 409,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 208G5 105 382,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения 208G552430 105 382,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 208G552430 400 105 382,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 105 382,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 02 105 382,6 0,0 0,0

Федеральный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет" 208P2 276 067,1 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (детский сад на 280 
мест по ул, Первомайская округа Майская горка г, 
Архангельска) 208P252328 276 067,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 208P252328 200 195,0 0,0 0,0

Образование 208P252328 200 07 195,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 208P252328 200 07 01 195,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 208P252328 400 275 872,1 0,0 0,0

Образование 208P252328 400 07 275 872,1 0,0 0,0

Дошкольное образование 208P252328 400 07 01 275 872,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Сохранение объектов 
культурного наследия регионального
 значения  муниципального образования 
"Город Архангельск" 209 2 459,9 0,0 0,0

Другие направления расходов 20999 2 459,9 0,0 0,0

Прочие расходы 2099900099 2 459,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2099900099 200 2 459,9 0,0 0,0

Культура, кинематография 2099900099 200 08 2 459,9 0,0 0,0

Культура 2099900099 200 08 01 2 459,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 30 1 153 362,0 1 104 885,6 1 127 406,2

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление 
муниципального образования
"Город Архангельск" 301 504 403,3 437 556,5 436 989,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30101 273 993,3 274 179,5 274 932,0

Глава муниципального образования 3010100001 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100001 100 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 3010100001 100 01 02 3 526,7 3 526,7 3 526,7

Центральный аппарат 3010100004 248 180,5 248 180,5 248 180,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100004 100 245 336,0 245 336,0 245 336,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 245 324,5 245 324,5 245 324,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 245 324,5 245 324,5 245 324,5

Социальная политика 3010100004 100 10 11,5 11,5 11,5

Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 11,5 11,5 11,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 2 844,5 2 844,5 2 844,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 889,5 1 871,5 1 888,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 1 889,5 1 871,5 1 888,5

Образование 3010100004 200 07 955,0 973,0 956,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3010100004 200 07 05 955,0 973,0 956,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 3010178700 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178700 200 210,0 210,0 210,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 210,0 210,0 210,0
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 210,0 210,0 210,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 3010178710 1 464,6 1 477,4 1 529,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178710 100 1 324,6 1 337,4 1 389,3

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 324,6 1 337,4 1 389,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 324,6 1 337,4 1 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178710 200 140,0 140,0 140,0

Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 140,0 140,0 140,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 200 01 04 140,0 140,0 140,0

Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами 3010178780 2 929,1 2 954,8 3 058,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178780 100 2 432,0 2 455,4 2 550,4

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 432,0 2 455,4 2 550,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 432,0 2 455,4 2 550,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 497,1 499,4 508,2

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 497,1 499,4 508,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 497,1 499,4 508,2

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 3010178791 10 984,2 11 080,5 11 469,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178791 100 10 394,9 10 491,2 10 880,4

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 10 394,2 10 490,5 10 879,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 10 394,2 10 490,5 10 879,7

Социальная политика 3010178791 100 10 0,7 0,7 0,7

Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178791 200 589,3 589,3 589,3

Общегосударственные вопросы 3010178791 200 01 589,3 589,3 589,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 200 01 04 589,3 589,3 589,3

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере админи-
стративных правонарушений 3010178793 6 698,2 6 749,6 6 957,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178793 100 5 748,2 5 799,6 6 007,2

Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 5 748,2 5 799,6 6 007,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 100 01 04 5 748,2 5 799,6 6 007,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178793 200 950,0 950,0 950,0

Общегосударственные вопросы 3010178793 200 01 950,0 950,0 950,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 200 01 04 950,0 950,0 950,0

Другие направления расходов 30199 230 410,0 163 377,0 162 057,6

Прочие расходы 3019900099 230 140,1 161 874,1 161 874,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3019900099 100 44 657,5 44 657,5 44 657,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 44 656,1 44 656,1 44 656,1

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 44 656,1 44 656,1 44 656,1

Социальная политика 3019900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 87 032,3 79 111,3 79 111,3

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 82 917,3 77 348,2 77 348,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 200 01 04 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 82 617,3 77 048,2 77 048,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 3019900099 200 05 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Благоустройство 3019900099 200 05 03 4 073,4 1 721,5 1 721,5

Образование 3019900099 200 07 41,6 41,6 41,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3019900099 200 07 05 41,6 41,6 41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 37,5 37,5 37,5

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 37,5 37,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3019900099 600 20 811,1 20 811,1 20 811,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 7 600,1 7 600,1 7 600,1

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 7 600,1 7 600,1 7 600,1

Средства массовой информации 3019900099 600 12 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 13 211,0 13 211,0 13 211,0

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 77 601,7 17 256,7 17 257,4

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 77 512,9 17 167,9 17 168,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 74 400,8 14 387,1 14 387,8

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 3 112,1 2 780,8 2 780,8

Национальная экономика 3019900099 800 04 88,8 88,8 88,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019900099 800 04 12 88,8 88,8 88,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 114,1 1 365,0 47,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 114,1 1 365,0 47,1

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 114,1 1 365,0 47,1

Судебная система 3019951200 200 01 05 114,1 1 365,0 47,1

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 3019978270 155,8 137,9 135,7

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 155,8 137,9 135,7

Национальная экономика 3019978270 800 04 155,8 137,9 135,7

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019978270 800 04 12 155,8 137,9 135,7

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы муниципального 
образования "Город Архангельск" 302 538 871,1 566 645,4 589 733,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30201 40 817,8 40 817,8 40 817,8

Центральный аппарат 3020100004 40 817,8 40 817,8 40 817,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3020100004 100 40 572,1 40 603,1 40 601,8

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 40 569,2 40 601,5 40 601,5

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 40 569,2 40 601,5 40 601,5

Социальная политика 3020100004 100 10 2,9 1,6 0,3

Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 2,9 1,6 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 245,7 214,7 216,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 142,2 92,3 96,3

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 142,2 92,3 96,3

Образование 3020100004 200 07 103,5 122,4 119,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3020100004 200 07 05 103,5 122,4 119,7

Другие направления расходов 30299 498 053,3 525 827,6 548 915,8

Прочие расходы 3029900099 498 053,3 525 827,6 548 915,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3029900099 100 102 695,8 102 703,8 102 636,1

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 102 692,8 102 703,1 102 636,1

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 102 692,8 102 703,1 102 636,1

Социальная политика 3029900099 100 10 3,0 0,7 0,0

Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 3,0 0,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 13 918,9 9 827,4 7 984,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 856,1 9 764,6 7 933,5

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 13 856,1 9 764,6 7 933,5

Образование 3029900099 200 07 62,8 62,8 50,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3029900099 200 07 05 62,8 62,8 50,8

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 13 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 307 000,0 349 000,0 374 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 74 438,6 64 296,4 64 295,4

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 74 438,6 64 296,4 64 295,4

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 74 438,6 64 296,4 64 295,4

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 303 73 452,0 66 519,7 66 519,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30301 47 604,3 47 604,3 47 604,3

Центральный аппарат 3030100004 47 604,3 47 604,3 47 604,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3030100004 100 47 452,8 47 424,0 47 398,9

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 47 448,5 47 420,4 47 395,3

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 47 448,5 47 420,4 47 395,3

Социальная политика 3030100004 100 10 4,3 3,6 3,6

Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 4,3 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 151,5 180,3 205,4

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 20,7 23,1 37,9

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 20,7 23,1 37,9

Образование 3030100004 200 07 130,8 157,2 167,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3030100004 200 07 05 130,8 157,2 167,5

Другие направления расходов 30399 25 847,7 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 3039900099 25 847,7 18 915,4 18 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 18 492,2 10 668,2 10 681,4

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 18 492,2 10 668,2 10 681,4

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 18 492,2 10 668,2 10 681,4

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 7 355,5 8 247,2 8 234,0

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 7 355,5 8 247,2 8 234,0

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 7 355,5 8 247,2 8 234,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном образовании
"Город Архангельск" 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3049900099 200 204,0 204,0 204,0
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Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0 204,0 204,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 200 04 12 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории 
муниципального образования "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 305 31 458,0 31 471,7 31 471,0

Другие направления расходов 30599 31 458,0 31 471,7 31 471,0

Прочие расходы 3059900099 31 458,0 31 471,7 31 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3059900099 100 24 154,2 24 154,2 24 154,2

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 100 03 24 152,8 24 152,8 24 152,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 100 03 10 24 152,8 24 152,8 24 152,8

Социальная политика 3059900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3059900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 7 086,8 7 100,5 7 099,8

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 200 03 6 923,5 6 937,2 6 936,5

Гражданская оборона 3059900099 200 03 09 258,8 258,8 258,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 200 03 10 6 664,7 6 678,4 6 677,7

Образование 3059900099 200 07 163,3 163,3 163,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3059900099 200 07 05 163,3 163,3 163,3

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 217,0 217,0 217,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 800 03 217,0 217,0 217,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 800 03 10 217,0 217,0 217,0

Ведомственная целевая программа 
"Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 3069900099 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3069900099 200 04 12 60,0 60,0 60,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 307 4 820,9 2 335,6 2 335,6

Другие направления расходов 30799 4 820,9 2 335,6 2 335,6

Прочие расходы 3079900099 76,0 76,0 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3079900099 600 61,0 61,0 61,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 61,0 61,0 61,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 61,0 61,0 61,0

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 30799S8420 4 744,9 2 259,6 2 259,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30799S8420 600 4 744,9 2 259,6 2 259,6

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 4 744,9 2 259,6 2 259,6

Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 4 744,9 2 259,6 2 259,6

Подпрограмма "Профилактика терроризма,
а также  минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 308 92,7 92,7 92,7

Другие направления расходов 30899 92,7 92,7 92,7

Прочие расходы 3089900099 92,7 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3089900099 200 92,7 92,7 92,7

Общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 92,7 92,7 92,7

Другие общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 13 92,7 92,7 92,7

Муниципальная программа 
"Формирование  современной городской
среды на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 50 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 501 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 501F2 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Реализация программ формирования современной 
городской среды 501F255550 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Благоустройство 501F255550 200 05 03 9 695,0 9 803,9 9 803,9

Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного 
центра Архангельской области" 60 38 674,5 51 276,5 1 049,2

Другие направления расходов 60099 38 674,5 51 276,5 1 049,2

Прочие расходы 6009900099 5 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 5 000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 5 000,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 5 000,0 0,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Архангельской области 60099S0310 33 674,5 51 276,5 1 049,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 60099S0310 400 33 674,5 51 276,5 1 049,2

Национальная экономика 60099S0310 400 04 33 674,5 51 276,5 1 049,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 33 674,5 51 276,5 1 049,2

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 70 70 086,2 806 266,6 1 466 510,0

Подпрограмма "Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда,  
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 70 086,2 806 266,6 1 466 510,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" 701F3 70 086,2 806 266,6 1 466 510,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 701F367483 67 973,4 782 859,8 1 429 929,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 701F367483 400 0,0 409 760,1 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 400 05 0,0 409 760,1 0,0

Жилищное хозяйство 701F367483 400 05 01 0,0 409 760,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 67 973,4 373 099,7 1 429 929,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 67 973,4 373 099,7 1 429 929,2

Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 67 973,4 373 099,7 1 429 929,2

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 701F367484 1 669,2 20 808,4 35 114,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 701F367484 400 0,0 10 891,5 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 400 05 0,0 10 891,5 0,0

Жилищное хозяйство 701F367484 400 05 01 0,0 10 891,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 1 669,2 9 916,9 35 114,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 1 669,2 9 916,9 35 114,3

Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 1 669,2 9 916,9 35 114,3

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств местных бюджетов 701F36748S 443,6 2 598,4 1 466,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 701F36748S 400 0,0 2 215,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05 0,0 2 215,0 0,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01 0,0 2 215,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 443,6 383,4 1 466,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 443,6 383,4 1 466,5

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 443,6 383,4 1 466,5

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 49 557,6 49 557,6 49 557,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 80001 40 137,1 40 137,1 40 137,1

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 509,0 3 476,7 3 509,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100002 100 3 509,0 3 476,7 3 509,0

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 509,0 3 476,7 3 509,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100002 100 01 03 3 509,0 3 476,7 3 509,0

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 21 523,7 21 364,2 21 525,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100005 100 21 473,7 21 312,2 21 473,7

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 21 473,7 21 312,2 21 473,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100005 100 01 03 21 473,7 21 312,2 21 473,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8000100005 200 50,0 52,0 52,0

Образование 8000100005 200 07 50,0 52,0 52,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8000100005 200 07 05 50,0 52,0 52,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 15 104,4 15 296,2 15 102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100008 100 15 104,4 15 296,2 15 102,4

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 15 104,4 15 296,2 15 102,4

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100008 100 01 03 15 104,4 15 296,2 15 102,4

Другие направления расходов 80099 9 420,5 9 420,5 9 420,5

Прочие расходы 8009900099 9 420,5 9 420,5 9 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 9 420,5 9 420,5 9 420,5

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 9 420,5 9 420,5 9 420,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8009900099 200 01 03 2 323,4 2 323,4 2 323,4

Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования "Город Архангельск" 81 13 472,4 13 372,4 13 372,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 81001 13 147,4 13 147,4 13 147,4

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 13 147,4 13 147,4 13 147,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100006 100 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

Образование 8100100006 200 07 139,0 139,0 139,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8100100006 200 07 05 139,0 139,0 139,0

Другие направления расходов 81099 325,0 225,0 225,0

Прочие расходы 8109900099 325,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8109900099 200 300,0 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 300,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 300,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности 
избирательнойкомиссии муниципального
образования "Город Архангельск" 82 4 510,4 4 510,4 12 155,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 82001 4 477,7 4 477,7 4 477,7

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 737,9 1 770,2 1 737,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100007 100 1 737,9 1 770,2 1 737,9

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 737,9 1 770,2 1 737,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 737,9 1 770,2 1 737,9

Члены избирательной комиссии 8200100009 2 739,8 2 707,5 2 739,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100009 100 2 739,8 2 707,5 2 739,8

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 739,8 2 707,5 2 739,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 739,8 2 707,5 2 739,8

Другие направления расходов 82099 32,7 32,7 7 678,0

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 8209900011 0,0 0,0 7 645,3

Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800 0,0 0,0 7 645,3

Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01 0,0 0,0 7 645,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 800 01 07 0,0 0,0 7 645,3

Прочие расходы 8209900099 32,7 32,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8209900099 200 32,7 32,7 32,7

Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 32,7 32,7 32,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 32,7 32,7 32,7

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервные фонды 9000000000 800 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные непрограммные направления деятельности 99 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований 9900000098 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 229 773,7 224 934,7 331 156,9

Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 229 773,7 224 934,7 331 156,9

ВСЕГО 11 313 595,2 10 900 806,3 11 421 373,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 438 000,0 0,0 0,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации (Кредиты 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации) 438 000,0 0,0 0,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации (Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации) 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в 
течение соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств 
городского бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету 
средств городского бюджета, при проведении операций по управлению остат-
ками средств на едином счете по учету средств городского бюджета (Операции 
по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 438 000,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 

2021 год 2022 год 2023 год

Сумма, 
тыс. руб.

Предельный 
срок 

погашения

Сумма, 
тыс. руб.

Предельный 
срок 

погашения

Сумма, 
тыс. руб.

Предельный 
срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВСЕГО 438 000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных
организаций в валюте 
Российской Федерации 438 000,0 0,0 0,0

Получение кредитов 933 000,0 2024 год 510 000,0 2025 год 526 000,0 2026 год

Погашение кредитов 495 000,0 510 000,0 526 000,0

Бюджетные кредиты 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных 
кредитов 429 761,0 2021 год 443 852,0 2022 год 451 512,0 2023 год

в том числе: получение из 
федерального бюджета бюд-
жетных кредитов на попол-
нение остатков средств на 
счете городского бюджета 429 761,0 443 852,0 451 512,0

Погашение бюджетных 
кредитов 429 761,0 443 852,0 451 512,0

в том числе: погашение бюд-
жетных кредитов на попол-
нение остатков средств на 
счете городского бюджета 429 761,0 443 852,0 451 512,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Программа муниципальных внешних заимствований
муниципального образования "Город Архангельск" на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 

2021 год 2022 год 2023 год

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ, ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 
из федерального бюджета 
в иностранной валюте 0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кре-
дитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: получение из 
федерального бюджета бюд-
жетных кредитов в рамках 
использования целевых ино-
странных кредитов 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кре-
дитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: погашение бюд-
жетных кредитов в рамках 
использования целевых ино-
странных кредитов 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск"
в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования 
"Город Архангельск" в 2021 - 2023 годах

№ п/п

Направ-
ление                    
(цель 

гаранти-
рования)

Наименова-
ние принци-

пала

Общий объем предоставляе-
мых гарантий,            тыс. руб. Наличие 

права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных тре-
бований гаранта

Иные условия 
предоставления и 

исполнения муници-
пальных гарантий 
муниципального 

образования "Город 
Архангельск"

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального образования "Город Архангельск" 

по возможным гарантийным случаям, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита 
городского бюджета

0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2020 № 325

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск"
в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования
"Город Архангельск" в 2021 - 2023 годах

№ п/п
Направление                    
(цель гаран-
тирования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий объем предоставляе-
мых гарантий, тыс. долларов 

США

Наличие 
права ре-
грессного 
требова-

ния

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных требо-

ваний гаранта

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
муниципальных 

гарантий му-
ниципального об-
разования "Город 

Архангельск"

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального образования "Город 

Архангельск" по возможным гарантийным случаям, тыс. 
долларов США

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита
городского бюджета

0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2020 г. № 326    

О внесении дополнения в решение Архангельского городского  
Совета депутатов от 26.10.2005 № 51  

"О введении земельного налога на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации Архангельская го-
родская Дума р е ш и л а:

1. Пункт 2 решения Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 "О введении земельного 
налога на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) до-
полнить подпунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. Установить налоговую льготу в размере 80 процентов суммы уплаты земельного налога налогоплатель-
щикам, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации", в отношении земельных участков, используемых для осуществления 
деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации, в течение 5 лет с даты начала действия указанного соглашения.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, применяется начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было заключено соглашение об осуществлении инвестиционной деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации, пропорционально количеству месяцев, в течение которых в 
налоговом периоде действует соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации.

В случае прекращения статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации налогоплательщик счи-
тается утратившим право на применение  налоговой льготы начиная с первого числа месяца, в котором он был 
исключен из реестра резидентов Арктической зоны Российской Федерации.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
 "Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2020 г. № 328    

О признании утратившими силу отдельных решений Архангельского 
городского Совета депутатов и Архангельской городской Думы 

В связи с прекращением действия главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Феде-
рального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Архангельская 
городская Дума  р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу следующие решения Архангельского городского Совета депутатов: 
от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных ви-

дов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";
от 25.10.2006 № 261 "О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 

№ 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 12.09.2007 № 494 "О внесении изменений и дополнений в решение Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 17.10.2007 № 531 "О внесении дополнений в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 17.09.2008 № 733 "О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 
№ 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившими силу следующие решения Архангельской городской Думы: 
от 26.05.2011 № 267 "О внесении дополнений и изменений в приложение к решению Архангельского городского 

Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

от 17.10.2012 № 486 "О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 
№ 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 22.10.2014 № 170 "О внесении изменения в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 22.06.2016 № 365 "О внесении изменения в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 30.11.2016 № 456 "О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 
№ 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратив-
шим силу решения Архангельской городской Думы от 26.10.2016 № 423";

от 25.04.2018 № 648 "О внесении изменений в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 27.11.2019 № 174 "О внесении изменений в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 22.04.2020 № 228 "О внесении изменения в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 27.05.2020 № 242 "О внесении изменения в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск".

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
 "Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2020 г. № 329    

О внесении изменений и дополнений в Положение об организации и проведении
 общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утверждённое решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688    (с изменениями), следующие из-
менения и дополнения:

1. Пункт 1.1 после слов «"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции"» дополнить словами «, Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"».

2. Пункт 1.5 после слов "Градостроительного кодекса Российской Федерации" дополнить словами «", частью 
15 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"».

3. В пункте 2.3 слова «решением комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск"» заменить словами «распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск"».

4. Пункт 2.8 Положения изложить в следующей редакции:
"2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на ин-

формационных стендах, оборудованных около здания Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и около здания администрации территориального округа муниципального образования "Город 
Архангельск", в отношении подведомственной территории которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания.".

5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
"5.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей муниципального образо-

вания "Город Архангельск" о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений не может быть:

1) менее десяти и более сорока дней по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий;
2) более пятнадцати рабочих дней по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
3) более пятнадцати рабочих дней по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
 "Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 5-й линии,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 275 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска 
по 5-й линии:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 
17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 275 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе 
г.Архангельска по 5-й линии:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 197 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверж-
дении схемы расположения земельного участка от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 197 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г.:
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оФициально

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 100 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверж-
дении схемы расположения земельного участка от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 100 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1564 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 57;

в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 1278 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Целлюлозной, 23;

в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 2466 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 22, корп. 1; 

в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1736 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Гуляева, 122;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1813 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Лесотехнической, 9;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1323 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 50;

29:22:012010:ЗУ17 площадью 1967 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Вельможного, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной, ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 
17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1564 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 

округе г.Архангельска по улице Победы, 57;

в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 1278 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Целлюлозной, 23;

в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 2466 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 22, корп. 1; 

в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1736 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Гуляева, 122;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1813 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Лесотехнической, 9;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1323 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 50;

29:22:012010:ЗУ17 площадью 1967 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Вельможного, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной, ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 

на территории КИЗ Силикат 1-я линия

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 
кв.м с кадастровым номером 29:22:073304:1643, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска на территории КИЗ Силикат 1-я линия:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на территории КИЗ 
Силикат 1-я линия от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замеча-
ний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:073304:1643, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска на территории КИЗ Силикат 1-я линия:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка  г.Архангельска

по улице Кооперативной

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1749 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:122, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска на улице Кооперативной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальном округе Майская горка  г.Архангельска по улице Кооперативной от 
17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 
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оФициально

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:122, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г.Архангельска на улице Кооперативной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) 
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Красноармейской

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участках площадью 1139 кв.м с када-
стровым номером 29:22:050506:429, площадью 536  кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:25, площадью 695 кв. мс 
кадастровым номером 29:22:050506:39 расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Красноармейской:

увеличение количества надземных этажей до  8 этажей,
проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участ-
ках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Красноармейской от 
17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участ-
ках площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:429, площадью 536  кв.м с кадастровым номером 
29:22:050506:25, площадью 695 кв. мс кадастровым номером 29:22:050506:39 расположенных в Ломоносовском тер-
риториальном округе г.Архангельска по улице Красноармейской:

увеличение количества надземных этажей до  8 этажей.
Основание отказа: представленная "Схема планировочной организации земельного участка" объекта "Много-

этажный жилой дом по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул. Красноармейская", раздел 2, том 2.1, шифр 01П/01.2020-2/1-ПЗУ не соответствует требованиям раздела I Пра-
вил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Мезенской,

об утверждении схемы расположения земельных участков

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 358 
кв.м и 321 кв.м в кадастровом квартале 29:22:020411, расположенных в  Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Мезенской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Мезенской, об 
утверждении схемы расположения земельных участков от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков 

площадью 358 кв.м и 321 кв.м в кадастровом квартале 29:22:020411, расположенных в  Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по улице Мезенской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Северном

территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, 24, корп. 3 

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031010:ЗУ13 
площадью 2266 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Орджоникидзе, 
д. 24, корп. 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утверж-
денному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, 24, корп. 
3 от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указан-
ному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

29:22:031010:ЗУ13 площадью 2266 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 
ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 
10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2489р:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе
 г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 230 кв.м 
в кадастровом квартале 29:22:090111, расположенного в  Цигломенском  территориальном округе г.Архангельска 
по улице Первый рабочий квартал:

"ведение огородничества: осуществление выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Первый рабочий 
квартал от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 230 кв.м в кадастровом квартале 29:22:090111, расположенного в  Цигломенском  территориальном 
округе г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал:

"ведение огородничества: осуществление выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска

 по улице Повракульской, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
158 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012005, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Повракульской:

"ведение огородничества: осуществление выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Повракульской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 158 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012005, расположенного в  Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Повракульской:

"ведение огородничества: осуществление выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Суханова,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
121 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022837, расположенного в  Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Суханова:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Суханова, 
об утверждении схемы расположения земельного участка от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 121 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022837, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Суханова:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка  г.Архангельска 
по улице Трудовой, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 891 кв.м 
в кадастровом квартале 29:22:060703, расположенного в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по улице Трудовой, 4, корп. 1:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 

по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка  г.Архангельска по улице Трудовой, 
об утверждении схемы расположения земельного участка от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 891 кв.м в кадастровом квартале 29:22:060703, расположенного в  территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по улице Трудовой, 4, корп. 1:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Усть-Кривяк,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 202 
кв.м  и  267 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011101, расположенных в  Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Усть-Кривяк:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1),

проводились в период с 11 декабря 2020 года  по 16 декабря 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Усть-Кривяк, об 
утверждении схемы расположения земельного участка от 17.12.2020 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков  

площадью 202 кв.м  и  267 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011101, расположенных в  Маймаксанском террито-
риальном округе г.Архангельска по улице Усть-Кривяк:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 254

О внесении изменений в Правила предоставления 
 из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления 
по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физиче-
ской культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверж-
денные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2019 № 176, 
(с дополнением и изменением) следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания:
"2.14. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск".";
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.13, 2.14 настоящих Правил, определяются на основе расче-

тов, представляемых учреждениями управлению, по форме и в сроки, установленные им.". 
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оФициально

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 255

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 24.03.2020 № 568

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.03.2020 № 568 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу отдельных 
постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), заменив в 
графе 3 строки 61 цифры "25,89" цифрами "22,19".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24 ноября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 256

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 30.07.2020 № 1271

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 30.07.2020 № 1271 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постанов-
лениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением), 
заменив в графе 3 строки 32 цифры "20,83" цифрами "15,52".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 257

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 30.07.2020 № 1272

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 30.07.2020 № 1272 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), заме-
нив в графе 3 строки 130 цифры "18,17" цифрами "13,50".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 18 ноября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 259

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 10.07.2020 № 1162

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 10.07.2020 № 1162 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложе-
ний к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.11.2017 № 1312 и 
отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), 
заменив в графе 3 строки 72 цифры "30,63" цифрами "26,75".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 августа 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 декабря 2020 г. № 263

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом № 28
по ул. Карпогорской в городе Архангельске, в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "ТАНДЕМ" (ИНН 2901211561) для управления многоквартир-
ным домом № 28 по ул. Карпогорской в городе Архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "ТАНДЕМ" по содержанию и ре-
монту многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в 
приложении к настоящему постановлению.

 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 26.06.2017 № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственно-
го жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным до-
мом или не установлен размер платы за содержание жилого помещения.

4. ООО "ТАНДЕМ" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до 
заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О проведении органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", но не 
более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жи-
лищный надзор, в ООО "ТАНДЕМ";

направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение 
пяти рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных 
стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома;

в течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.12.2020 № 263

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Таблица

Перечень работ, услуг Периодичность

1 2

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользова-
ния

1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта 1 раз(а) в неделю

3. Мытье окон, рам, подоконников 1 раз(а) в год

4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования 1 раз(а) в год

5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих 
устройств

1 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

 

6. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз(а) в 2 недели

7. Очистка урн 1 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, 
очистка придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противо-
скользящего материала

По мере необходимости. Начало работ не 
позднее 3 часов после начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизированным спосо-
бом

2 раз(а) в год или по мере необходимости

11.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, ор-
ганизация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО

4 раз(а) в неделю контейнера 

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание 

и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание –  постоянно, 
уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, 
кровли) с составлением актов для текущего ремонта

2 раз(а) в год

13. Контроль состояния и восстановление исправности элементов вну-
тренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водо-
стока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях 
общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных  
и дверных заполнений, при выявлении нарушений  
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости в течение (указать 
период устранения неисправности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техниче-
ское обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водо-
снабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха из системы отопления.

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

16. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием си-
стем вентиляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособ-
ности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего 
водоснабжения, проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, 
консервация и раконсервация системы отопления.

Проверка исправности вытяжек  
1 раз(а) в год. Проверка наличия тяги в ды-
мовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. 
Проверка заземления оболочки электрока-
беля, замеры сопротивления 1 раз(а)  
в 3 года. Регулировка систем отопления 2 
раза в год. Консервация и расконсервация 
системы отопления 1 раз в год. Прочистка 
канализационных лежаков 2 раза в год

17. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсекция 6 
раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов Постоянно

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, 
водоснабжения

Постоянно

21. Текущий ремонт По мере необходимости

22. ВДГО -

23. Услуги по управлению Постоянно
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 декабря 2020 г. № 265

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 16.06.2020 № 1030 и Порядок освобождения 

от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства 
по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну 
муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16.06.2020 
№ 1030 "Об утверждении Порядка освобождения от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну 
муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками" следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении Порядка освобождения от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего пред-

принимательства по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну му-
ниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена";

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от уплаты арендных платежей субъектов малого и средне-

го предпринимательства по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим 
казну муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена.".

2. Внести изменение в Порядок освобождения от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну 
муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16.06.2020 № 1030, (с изменени-
ем), изложив его в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.12.2020 № 265

ПОРЯДОК
освобождения от уплаты арендных платежей субъектов

малого и среднего предпринимательства по договорам аренды
за пользование муниципальным имуществом, составляющим

казну муниципального образования "Город Архангельск",
в том числе земельными участками и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена

1. Действие настоящего Порядка по освобождению от уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020 года 
арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее – арендаторы) по договорам аренды за пользование муниципальным 
имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными 
участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее – По-
рядок), распространяется на правоотношения 

по договорам аренды муниципального имущества, заключенным до принятия в 2020 году решения о введении 
режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 
28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангель-
ской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

 а) с арендаторами, осуществляющими деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"; 

 б) с арендаторами, предоставившими субарендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства 
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющими деятель-
ность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции" за апрель-июнь 2020 года освобождение от 
уплаты арендных платежей. При этом размер арендной платы, подлежащий освобождению от уплаты прямо 
пропорционален площади, сданной в субаренду, от арендуемой.

2. Для освобождения от уплаты арендных платежей, арендаторы, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоя-
щего Порядка, подают заявление установленной формы (приложение № 1 к настоящему Порядку), а арендаторы, 
указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящего Порядка, подают заявление установленной формы (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку) в департамент муниципального имущества Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества), в срок до 30 декабря 2020 года 
включительно.

3. К заявлению арендаторы обязаны приложить документы, подтверждающие осуществление деятельности в 
одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции", в соответствии с решением Архангельской городской 
Думы от 23.09.2020 № 288, по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также информацию об основном или дополни-
тельных видах деятельности, которая содержится в едином государственном реестре юридических лиц, либо в 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

4. Заявления рассматриваются в течение месяца с момента поступления в департамент муниципального иму-
щества.

5. Департамент муниципального имущества:
осуществляет подготовку документов для рассмотрения заявления на коллегии департамента муниципаль-

ного имущества, действующей в соответствии с Положением о коллегии департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31.05.2016 № 622, (далее – коллегия); 

в течение пяти рабочих дней с момента принятия коллегией решения об освобождении либо отказе в осво-
бождении арендатора от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом по договору 
аренды и утверждения его в установленном порядке, информирует арендатора о принятом решении, путем на-
правления выписки из протокола заседания коллегии;

не позднее двух месяцев с момента поступления заявления об освобождении от уплаты арендных платежей, 
при условии принятия коллегией положительного решения, направляет арендатору на подписание проект до-
полнительного соглашения к действующему договору аренды муниципального имущества. 

Приложение № 1
к Порядку  освобождения от уплаты арендных платежей 

субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды
за пользование муниципальным имуществом, составляющим 

казну муниципального образования "Город Архангельск",
в том числе земельными участками и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 

Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"
пл. В.И. Ленина, д. 5,

г. Архангельск, 163000
________________________________________
________________________________________
________________________________________

наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

ЗАЯВЛЕНИЕ
  об освобождении от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего 

предпринимательства по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, 
в том числе земельными участками,  составляющим казну муниципального

 образования "Город Архангельск" и земельными участками, государственная  
собственность на которые не разграничена

 
Заявитель ______________________________________________________
для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
____________________________________________________________________
для  индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН
в лице ______________________________________________________________,
прошу Вас освободить от уплаты арендных платежей за пользование (нежилыми помещениями, зданием, 

земельным участком, имуществом)  площадью (балансовой стоимостью ___________________________,  по адре-
су: __________________________________________________________________, по договору аренды от ______________ 
№____________, используемое в целях осуществления _______________________________________________________

указать основной или дополнительный  вид деятельности, 
осуществляемый на арендованном имуществе
на срок ______________________________________________________________
апрель-июнь 2020 года или  иной меньший срок
____________________________________________________________________
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
подтверждаю, что  отвечаю требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации" и включен в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 апреля 2020 года  и осуществляю вид эко-
номической деятельности, являющийся основным или дополнительным (нужное подчеркнуть),  информация 
о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года:

____________________________________________________________________
наименование основного или дополнительного вида экономической деятельности, 
сфера деятельности, код ОКВЭД

Приложения:
1) для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 1 

апреля 2020 года;
2) для  индивидуальных предпринимателей:  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на  1 апреля 2020 года.

Адрес заявителя для направления корреспонденции и контактные телефоны:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись заявителя 
(его уполномоченного представителя)

Ф.И.О., должность

м.п. (при наличии печати)
"____"______________________20___ г. 
дата подачи заявления

телефон ______________

Приложение № 2
к Порядку  освобождения от уплаты арендных платежей 

субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды
за пользование муниципальным имуществом, составляющим 

казну муниципального образования "Город Архангельск",
в том числе земельными участками и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 

Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"
пл. В.И. Ленина, д. 5,

г. Архангельск, 163000
________________________________________
________________________________________
________________________________________

наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

об освобождении от уплаты арендных платежей субъектов 
малого и среднего предпринимательства по договорам аренды 

за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, 
составляющим казну муниципального образования 

"Город Архангельск" и земельными участками, 
государственная собственность не разграничена

 
Заявитель ______________________________________________________
для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
____________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН
в лице ______________________________________________________________,
прошу Вас освободить от уплаты арендных платежей за пользование (нежилыми помещениями, зданием, 

земельным участком, имуществом) площадью (балансовой стоимостью ___________________________, по адресу: 
____________________________________________________________________, по договору аренды от _________ №________, 
используемое субарендатором в целях осуществления ________________________________________________

указать основной или дополнительный вид деятельности, осуществляемый на арендованном имуществе
на срок ______________________________________________________________
апрель-июнь 2020 года или иной меньший срок
____________________________________________________________________ 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
подтверждаю, что отвечаю требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и включен в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 апреля 2020 года подтверждаю, что суба-
рендатор ______________________________

юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель
отвечает требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 1 апреля 2020 года и осуществляет вид экономической деятель-
ности, являющийся основным или дополнительным, информация о котором содержится в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 апреля 2020 года:

____________________________________________________________________
наименование основного или дополнительного вида экономической деятельности, 
сфера деятельности, код ОКВЭД
 
Приложения:
1) для юридических лиц (арендаторов и субарендаторов): выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц по состоянию на 1 апреля 2020;
2) для индивидуальных предпринимателей (арендаторов и субарендаторов): выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020;
3) договоры субаренды, заверенные надлежащим лицом.
 
Адрес заявителя для направления корреспонденции и контактные телефоны:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись заявителя 
(его уполномоченного представителя)

Ф.И.О., должность

м.п. (при наличии печати)
"____"______________________20___ г. 
дата подачи заявления

телефон ______________".
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 декабря 2020 г. № 266

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменение в пункт 32 раздела "Образование" Перечня муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 (с изменениями и дополнениями), изложив графу "Наименование 
муниципальной услуги" в следующей редакции:

"Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 270

Об особенностях реализации решения Архангельской городской Думы 
"О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"

В соответствии с частью 8 статьи 27 Устава муниципального образования "Город Архангельск", утвержденно-
го решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117, пунктом 2.4 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и в целях обеспечения исполнения городского бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов постановляю:

1. Принять к исполнению городской бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 
решением Архангельской городской Думы от 10.12.2020 № 325.

2. Департаменту финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – де-
партамент финансов) в установленном им порядке утверждать и доводить до главных распорядителей средств 
городского бюджета  лимиты бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 
мере возникновения необходимости принятия получателями средств городского бюджета соответствующих 
бюджетных обязательств с учетом следующих особенностей:

а) по расходам на предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих пере-
возки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на 
островах Кего и Бревенник; на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муни-
ципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту све-
тофорных объектов, дорожных знаков и указателей; муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" 
муниципального образования "Город Архангельск" на увеличение уставного фонда; на оплату стоимости набора 
продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникуляр-
ное время – в течение пяти рабочих дней после утверждения муниципальных правовых актов муниципального 
образования "Город Архангельск" (внесения изменений в муниципальные правовые акты), регулирующих пра-
вила (порядок) предоставления из городского бюджета указанных субсидий;

б) по расходам на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муни-
ципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации – в течение пяти рабочих дней после внесения изменений в муниципальные 
правовые акты муниципального образования "Город Архангельск", регулирующие правила (порядок) предостав-
ления из городского бюджета указанных субсидий;

в) по расходам, осуществляемым за счет резервного фонда Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск", – в сроки, установленные департаментом финансов;

г) по расходам, осуществляемым за счет средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных 
ассигнований, на реализацию отдельных решений Главы муниципального образования "Город Архангельск" и 
(или) Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в том числе на оплату труда и иные 
выплаты в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, – в порядке и сроки, установлен-
ные Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 271

Об утверждении норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальному образованию "Город Архангельск" 

на 4 квартал 2020 года для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с пунктом 1.11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 22.03.2016 № 306, и в целях реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 18.01.2016 № 34, Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципально-
му образованию "Город Архангельск" на 4 квартал 2020 года в размере 37 500 рублей для предоставления социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 272

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Архангельской 
области от 28.08.2020 № 346-рп "Об актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области", распоряжением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 15.09.2020 № 3174р "Об актуализации муниципальных норматив-
ных правовых актов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск":

 от 25.04.2018 № 505 "О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской го-
родской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск";

от 05.11.2020 № 1818 "О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской го-
родской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск";

от 27.11.2020 № 132 "О внесении изменений в состав организационного комитета для подготовки и проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 273

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Вельская, дом 1, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050405:110).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 274

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Октябрят, дом 19 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050406:61).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 275

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Касаткиной, дом 7, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050405:1968).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 276

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", го-
род Архангельск, проспект Дзержинского, дом 7, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:050101:3011).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 281

О внесении изменения в приложение № 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
 образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

В целях реализации положений муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архан-
гельск", предусматривающих увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования постановляет:

1. Внести изменение в приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.05.2017 
№ 478 (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.12.2020 № 281

"Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Минимальные рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
и размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по должностям (профессиям) работников 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 

подведомственных департаменту образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"
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Таблица

№ 
п/п Квалификационный уровень, наименование должностей (профессий)

Минимальный 
рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы 
(руб.)

Размер повышаю-
щего коэффициен-
та к окладу (долж-
ностному окладу), 
ставке заработной 

платы 

1 2 3 4

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

1 Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала первого уровня

4 481

1.1 Вожатый 1,0

2 Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала второго уровня

4 707

2.1 1 квалификационный уровень: 
младший воспитатель

1,0

3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагоги-
ческих работников

6 952

3.1 1 квалификационный уровень: 
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкаль-
ный руководитель; старший вожатый

1,0

3.2 2 квалификационный уровень:
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-орга-
низатор; социальный педагог

1,10

3.3 3 квалификационный уровень:
воспитатель; методист; педагог-психолог

1,21

3.4 4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед

1,32

4 Профессиональная квалификационная группа должностей руководи-
телей структурных подразделений

8 424

4.1 1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: учебно-кон-
сультационным пунктом 

1,0

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

5 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня"

4 481

5.1 1 квалификационный уровень:
делопроизводитель; кассир; секретарь

1,0

6 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня"

5 201

6.1 1 квалификационный уровень:
лаборант; техник; техник-лаборант; техник-программист 

1,0

6.2 2 квалификационный уровень:
заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное должностное наименование "стар-
ший". Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

1,04

6.3 3 квалификационный уровень:
заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается
I внутридолжностная категория

1,06

6.4 4 квалификационный уровень:
заведующий виварием. Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий"

1,09

7 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"

5 770

7.1 1 квалификационный уровень:
бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда; инже-
нер-программист (программист)

1,0

7.2 2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория

1,10

7.3 3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория

1,20

7.4 4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименование 
"ведущий"

1,33

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ  
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

8 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня"

4 105

8.1 1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий

1,0

8.2 2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уров-
ню, при выполнении работ  
по профессии с производным наименованием "старший" (старший по 
смене)

1,04

9 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня"

4 717

9.1 1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих; водитель автомобиля

1,0

9.2 2 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,22

9.3 3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда  
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,47

9.4 4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных  
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

1,63

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

10 Профессиональная квалификационная группа "Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

5 383

10.1 Аккомпаниатор 1,0

11 Профессиональная квалификационная группа "Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

5 512

11.1 Библиотекарь 1,0

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ  
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

12 Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня"

4 481

12.1 Костюмер 1,0

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

13 Профессиональная квалификационная группа "Должности работни-
ков сельского хозяйства третьего уровня"

5 179

13.1 1 квалификационный уровень:
агроном

1,0

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

114 Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский 
и фармацевтический персонал"

7 650

14.1 3 квалификационный уровень:
медицинская сестра

1,0

15 Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 10 239

15.1 2 квалификационный уровень:
врачи - специалисты

1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 277

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", го-
род Архангельск, шоссе Окружное, дом 14, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050301:290).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 278

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Касаткиной, дом 3, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050405:67).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.
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3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 282

О внесении изменения в приложение к Примерному положению об оплате труда работников  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 

 "Город Архангельск", находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 28.09.2020 № 1566 "Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Внести изменение в приложение к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в веде-
нии управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.12.2019 № 2085, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.12.2020 № 282

"Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", 

находящихся в ведении управления
по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

Минимальные рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам по должностям (профессиям) работников 

муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
подведомственных управлению по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Квалификационный уровень

Минимальный реко-
мендуемый размер 
оклада (должност-

ного оклада), ставки 
заработной платы 

(руб.)

1 2 3

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

1 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.1 2 квалификационный уровень 4749

1.2 3 квалификационный уровень 5224

2 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

2.1 1 квалификационный уровень 5758

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта

1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической куль-
туры и спорта второго уровня

1.1 1 квалификационный уровень 5356

1.2 2 квалификационный уровень 5892

1.3 3 квалификационный уровень 6695

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня"

1.1 1 квалификационный уровень 3750

1.2 2 квалификационный уровень 4125

2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня"

2.1 1 квалификационный уровень 4285

2.2 2 квалификационный уровень 4456

2.3 3 квалификационный уровень 4543

2.4 4 квалификационный уровень 4671

3 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня"

3.1 1 квалификационный уровень 4821

3.2 2 квалификационный уровень 5303

3.3 3 квалификационный уровень 5544

3.4 4 квалификационный уровень 5785

3.5 5 квалификационный уровень 6026

4 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня"

4.1 1 квалификационный уровень 7365

4.2 3 квалификационный уровень 9574

4. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня"

1.1 1 квалификационный уровень 3321

1.2 2 квалификационный уровень 3654

2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня"

2.1 1 квалификационный уровень 3750

2.2 2 квалификационный уровень 3937

2.3 3 квалификационный уровень 4125

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

1 Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал"

1.1 3 квалификационный уровень 3937

6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников внутреннего водного транспорта

1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего во-
дного транспорта второго уровня

1.1 1 квалификационный уровень 3750

1.2 7 квалификационный уровень 5511

7. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

1 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена"

1.1 1 квалификационный уровень 3750

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 283

Об ограничении движения грузовых транспортных средств 
по мосту через реку Кузнечиху в г. Архангельске

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании проведенного в 2018 году специального обследования Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Ввести с 1 января по 31 декабря 2021 года ограничение движения по мосту через реку Кузнечиха в г. Архан-
гельске грузовых транспортных средств с массой 9 тонн и более в период времени суток с 7 часов до 21 часа и 
ограничение максимальной скорости движения транспортных средств 40 км/час. Пропуск тяжелых нагрузок 
ограничить специальным режимом в ночное время с 21 часа до 7 часов.

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" проверить наличие ранее установленных соответствующих дорожных знаков 
по организации движения транспортных средств. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Прилепина 
В.Е.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 279

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", го-
род Архангельск, проспект Дзержинского, дом 2, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040211:2183).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.
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оФициально

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 284

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.06.2019 № 833 (с 
изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования                   
"Город Архангельск" Д.А. Морев 

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.12.2020 № 284

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

Таблица

№ Наименование Номер лицензии
Дата включе-

ния
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5

1

ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143 
от 29.04.2015 13.02.2019

По заявлению ООО "Управленческая компания 
"Архберег", зарегистрированного 13.02.2019 депар-
таментом городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 

2

ООО УК "Архсити 
Групп", 
г. Архангельск, 
просп. Советских кос-
монавтов, д. 178, оф. 33, 
ИНН 2901218077

№ 029 000133 от 
28.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 лот № 1 
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
от 27.12.2018  
№ 4208р (с изменениями)  
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

3

ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 от 
25.12.2015 30.04.2019

Протокол № 2 лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
от 23.03.2019  
№ 940р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

4

ООО "УК "Усадьба", г. 
Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
этаж 1, офис 30, ИНН 
2901295890

№ 029 000578 от 
29.03.2019 13.05.2019

Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными 
домами

5

ООО УК "ЖКС", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинград-ский, д. 354, 
кв. 15, ИНН 2901250948

№ 029 000412 от 
22.12.2017 13.05.2019

Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными 
домами

6

ООО УК "Малахит", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, 
корп. 4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 от 
26.11.2018 27.06.2019

Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 14.05.2019  
№ 1388р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

7

ООО "ЭкоПлюс", 
г. Архангельск, шоссе 
Талажское, д. 3
ИНН 2901295949

№ 029 000588 от 
20.05.2019 12.09.2019

Протокол № 2 лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск"  
от 23.07.2019 № 2463р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами, протокол № 2 лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
от 23.07.2019 № 2464р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

8

ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, 
корп. 4, офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 от 
16.12.2019 19.12.2019

Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

9

ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  
ИНН 2901197885

№ 029 000029 от 
12.04.2015 19.12.2019

Протокол № 2 лоты № 7, 8, 9  
от 19.12.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

10

ООО "Триада",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова, д. 23, 
стр. 25, корп. 4, пом. 2 
ИНН 2901211579

№ 029 000113 от 
28.04.2015 06.02.2020

Протокол № 2 лоты № 3, 5, 8  
от 06.02.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск"  
от 31.12.2019 № 4689р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

11

ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 от 
20.04.2015 10.02.2020

Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
от 31.12.2019. № 4688р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

12

ООО "УК "Тайбола", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, 
корп. 4, офис 14, ИНН 
2901299527

№ 029 000613 от 
29.01.2020 13.05.2020

Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по распоряжениям замести-
теля Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 06.04.2019 № 1185р, № 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

13

ООО "УК Деком-1", г. 
Архангельск,  
ул. Лермонтова, ИНН 
2901244782

№ 029 000054 от 
20.04.2015 24.07.2020

По заявлению ООО "УК Деком-1", зарегистрирован-
ного 24.07.2019 департаментом городского хозяй-
ства Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

14

ООО "Тандем",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова,  
д. 23, стр. 25, пом. 6, 
ИНН 2901211561

№ 029 000090 от 
24.04.2015 29.09.2020

Протокол № 2 лот № 1 от 29.09.2020 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск"  
от 28.08.2020 № 2946р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

15

ООО "УК ВКБГРУПП",  
г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 44, 
3 этаж, 
ИНН 2901243242

№ 029 000030 от 
02.04.2015 19.11.2020

Протокол № 2 по лотам № 1, 3, 4 от 19.11.2020 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 16.10.2020
№ 3599р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

16

ООО "УК Баланс", г. 
Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 
1, оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 от 
29.04.2015 07.12.2020

По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистрирован-
ного 07.12.2020 департаментом городского хозяй-
ства Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 289

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

пунктов 1 и 2 постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.05.2020 № 920 

и о реализации инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" в 2021 году

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.05.2018 № 643 "Об ут-

верждении Положения о проекте "Бюджет твоих возможностей";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.08.2018 № 992 "О вне-

сении изменения в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.03.2019 № 342 "О вне-

сении изменений и дополнений в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей" и приложение к нему";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14.08.2019 № 1206 "О вне-

сении изменения и дополнения в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.02.2020 № 375 "О вне-

сении изменения в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей";
пункты 1 и 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.05.2020 

№ 920 "О внесении изменений в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей" и приложение к нему и 
о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 16.04.2020 № 686";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11.08.2020 № 1328 "О вне-
сении изменения в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей".

2. Установить, что реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" в 2021 году осуществляется 
в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 10.12.2020 № 325 "О городском бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов".



35
Городская Газета

архангельСКÎ–ÎгородÎвоИнСКойÎСлавы
№102 (993)

25 декабряÎ2020Îгода

оФициально

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 293

О порядке оповещения населения об опасностях, возникающих  
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  

а также при чрезвычайных ситуациях муниципального характера,  
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
постановлением Правительства Архангельской области от 08.09.2015 № 349-пп "Об утверждении Положения о 
системе оповещения населения Архангельской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального и регионального ха-
рактера" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального 
характера, на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" Агеева Ю.В.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельска"
от 23.12.2020 № 293

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
муниципального характера, на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Положение о порядке оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 08.09.2015 № 349-пп "Об утверждении Положения о системе оповещения населения Ар-
хангельской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях муниципального и регионального характера".

2. Положение определяет предназначение, порядок использования системы оповещения населения муници-
пального образования "Город Архангельск" об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, (далее – система оповеще-
ния).

3. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и 
оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение сигналов опо-
вещения и экстренной информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, Архангельско-
го городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – АГЗЧС) и населения муниципального образования "Город Архангельск"

4. Система оповещения является составной частью системы оповещения населения Архангельской области об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях межмуниципального и регионального характера. 

5. Система оповещения строится на базе внутриобластной сети связи, сетей проводного и эфирного телерадио-
вещания (программа "Радио России + Поморье", телеканал "Россия 1 + Поморье") с использованием аппаратуры 
П – 166М и должна обеспечивать:

программное и техническое сопряжение систем оповещения всех уровней;
принудительное переключение сетей проводного и эфирного телерадиовещания для передачи речевого со-

общения;
централизованное управление электросиренами и громкоговорителями.
6. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстрен-

ной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и АГЗЧС;
специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также проведения мероприятий 
гражданской обороны;

дежурно-диспетчерских служб организаций (далее – ДДС), эксплуатирующих потенциально опасные произ-
водственные объекты;

населения, проживающего на территории муниципального образования "Город Архангельск".
7. Непосредственные работы по задействованию системы оповещения осуществляются оперативным дежур-

ным единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ЕДДС), 
ДДС, операторами связи, привлекаемыми к обеспечению оповещения.

8. Основной способ оповещения – передача речевой информации и сигналов оповещения с использованием 
сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется ЕДДС с разрешения руководителя 
постоянно действующего органа управления АГЗЧС по сетям связи для распространения программ телевизион-
ного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов свя-
зи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Для привлечения внимания населения перед передачей речевого сообщения включаются электросирены, про-
изводственные гудки и другие сигнальные средства, что означает передачу предупредительного сигнала "Вни-
мание всем!", по которому население обязано включить радио, абонентские громкоговорители и телевизоры для 
прослушивания экстренного сообщения.

9. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться как в автоматизирован-
ном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основным режимом передачи сигналов оповещения и экстренной информации является автоматизирован-
ный режим, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение сигналов оповещения и 
экстренной информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, АГЗЧС и населения муни-
ципального образования "Город Архангельск".

В неавтоматизированном режиме доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, АГЗЧС и населения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время переда-
чи к каналам связи сети связи общего пользования Архангельской области.

10. Доведение сигналов оповещения и экстренной информации также возможно осуществлять: 
пресс-службой Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" через средства массовой 

информации;
сотрудниками городской службы спасения муниципального казенного учреждения муниципального образо-

вания "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" с использованием автомобильных сигналь-
ных громкоговорящих устройств;

экипажами патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы управления МВД России по городу 
Архангельску с использованием автомобильных сигнальных громкоговорящих устройств, а также участковы-
ми уполномоченными управления МВД России по городу Архангельску;

должностными лицами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" путем проведе-
ния подомового (поквартирного) обхода.

11. Распоряжение на использование системы оповещения отдается Главой муниципального образования "Го-
род Архангельск.

12. Сроки и порядок проведения оповещения населения муниципального образования "Город Архангельск" 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера указываются 
в решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

13. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты":

разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организуют их 
запись на магнитные и иные носители информации;

организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС по передаче сигналов оповещения и 
речевой информации в мирное и военное время;

участвует в проверках системы оповещения, тренировках по передаче сигналов оповещения и речевой ин-
формации.

14. При чрезвычайных ситуациях локального характера оповещение населения, попадающего в зону таких 
чрезвычайных ситуаций, организует руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 294

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального
 образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области", ут-
вержденный в постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.02.2019 
№ 234 (с изменениями), изложив пункты 3.2.5, 3.2.11 подраздела 3.2 раздела 3 "Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ" в следующей редакции:

"3.2.5. На основании документов, указанных в подпункте 1 пункта 3.2.2, пункте 3.2.4 настоящего администра-
тивного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении раз-
решения, в течение трех рабочих дней обеспечивает подготовку:

1) проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Проект);

2) проекта распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о проведении обществен-
ных обсуждений Проекта.

Решение о проведении указанных обсуждений принимает Глава муниципального образования "Город Архан-
гельск".";

"3.2.11. В течение 12 рабочих дней с момента подписания протокола общественных обсуждений Проекта на его 
основании Комиссия:

1) осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений Проекта, которое подле-
жит опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в срок не более 15 рабочих дней со дня оповеще-
ния жителей муниципального образования "Город Архангельск" об их проведении;

2) на основании заключения о результатах общественных обсуждений Проекта осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.". 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 301

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, проспект Московский, дом 16 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050405:75).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 298

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, проспект Дзержинского, дом 2, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строи-
тельства 29:22:040211:158).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского тер-
риториального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву 
В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 299

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Павла Усова, дом 5, корпус 1, строение 2 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:050404:90).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского тер-
риториального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву 
В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 300

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Касаткиной, дом 5, корпус 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050405:91).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 302

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, проспект Ленинградский, дом 10 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:8).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского тер-
риториального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву 
В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 303

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Павла Усова, дом 5, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:050404:73).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского тер-
риториального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву 
В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 304

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, проспект Московский, дом 10 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050405:2204).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2020 г. № 305

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", 
город Архангельск, улица Тимме Я., дом 6, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050101:89).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2020 г. № 307

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908,  
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу 

приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1068

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам 
и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908 "О плате 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившими силу постановления мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 227 и некоторых пунктов отдель-
ных постановлений мэрии города Архангельска" (с изменениями), исключив пункт 1.

3. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями), исключив пункт 22.

4. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 29.05.2018 № 659 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэ-
рии города Архангельска и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.12.2016 № 1512" (с изменениями), исключив пункт 3.

5. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 18.12.2019 № 2078 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2018 № 1642", исключив пункт 2.

6. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 18.12.2019 № 2082 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Архангельска от 01.07.2015 № 581, в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии го-
рода Архангельска от 15.08.2014 № 685 и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.08.2017 № 905", исключив пункт 2. 

7. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 18.12.2019 № 2082 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Архангельска от 01.07.2015 № 581, в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии го-
рода Архангельска от 15.08.2014 № 685 и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.08.2017 № 905", исключив пункт 7.

8. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 18.02.2020 № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями), исключив пункт 14.

9. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 18.02.2020 № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями), исключив пункт 39. 

10. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19.02.2020 № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями), исключив пункт 53.

11. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями), исключив пункт 30. 

12. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями), исключив пункты 52, 58. 

13. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1068 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 08.05.2015 № 393 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии 
города Архангельска от 05.12.2014 № 1029".

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

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для ко-
торых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пунктов 6 и 9 настоящего постановления и пункта 5 приложения к настоящему постановлению 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.

Положения пункта 11 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему постановлению рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.12.2020 № 307

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы
за содержание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание
(дата и № протокола
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 27 25,00 от 22.10.2020 № 1 ООО "Управляющая Ком-
пания Соломбала"

2 Просп. Дзержинского, 7, корп. 2 24,47 от 15.11.2020 б/н ООО УК 1 "Наш дом – Ар-
хангельск"

3 Ул. Кирпичного завода, 23 21,50 от 30.11.2020 № 1 ООО "УК "Левобережье"

4 Просп. Ломоносова, 222 24,45 от 03.12.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

5 Ул. Магистральная, 40 18,42 от 31.10.2019 № 2 ООО "УК "Левобережье"

6 Наб. Северной Двины, 93 25,05 от 15.11.2020 № 21 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

7 Просп. Советских космонавтов, 
181, корп. 1

25,58 от 13.11.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

8 Просп. Троицкий, 104 24,07 от 01.11.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2020 г. № 309

О внесении изменения в Положения о порядке аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Администрации

 муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменение в пункт 10 Положения о порядке аккредитации журналистов средств массовой информа-
ции при Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.10.2020 № 1668, изложив абзац четвер-
тый в следующей редакции:

"сообщать через средства массовой информации достоверные сведения о деятельности Администрации 
города, в том числе сведения, полученные от отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города по запросам средств массовой информации, в ходе пресс-конференций или в иных 
формах;".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников



39
Городская Газета

архангельСКÎ–ÎгородÎвоИнСКойÎСлавы
№102 (993)

25 декабряÎ2020Îгода

оФициально

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2020 г. № 740р

Об утверждении проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.12.2020 № 740р

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской 
и просп. Московского площадью 38,0048 га

Введение

Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия 
Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га (далее – проект) разработан проектной 
организацией ИП Петропавловский М.С.

Заказчик проекта – Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18.09.2020 № 3197р "О подготовке 

проекта территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. 
Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га";

распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30.09.2020 № 3372р "О внесении из-
менений в техническое задание на подготовку проекта территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га";

техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га.

Проект выполнен в соответствии: Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральным планом муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск", Местными нормативами градостроительного проектирования, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", иные законы 
и нормативные правовые акты, определяющие направления социально-экономического и градостроительного 
развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов.

В проекте учитываются основные положения Генерального плана муниципального образования "Город Ар-
хангельск", Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", Проекта планиров-
ки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р (с изменениями), топографический план масштаба 1:500, выдан-
ный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
кадастровый план территории от 14.10.2020 № КУВИ-999/2020-224480, выданный ФГБУ "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", на кадастровый квартал 
29:22:060401.

Согласно техническому заданию проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Целью разработки проекта являются:
определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 

межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-

вания;
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории;

целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов;

сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 

На чертежах межевания территории отображаются:
границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-

мые, изменяемые проектом межевания территории;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений;
границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

границы публичных сервитутов.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в 
границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского, будут сформированы в кадастровом 
квартале 29:22:060401 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района "Майская гор-
ка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 20.02.2015 № 425р.

В границах данной территории возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Общая площадь территории проектирования составляет 38,0048 га.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания 

территории – зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4) и зона специализиро-
ванной общественной застройки (кодовое обозначение – О2).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом суще-
ствующей градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформи-
рованных земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-
вания представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь,

кв. м
Исходные характеристики

1 2 3

29:22:060401:ЗУ1 94 29:22:060401:11
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: строительство 10-этажного жилого дома со встроен-
ным помещением общественного назначения

29:22:060401:ЗУ2 5161 Земли государственной собственности

29:22:060401:ЗУ3 15149 29:22:060401:2710
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных домов

29:22:060401:ЗУ4 20000 29:22:060401:2824
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения многоэтажных жилых домов

29:22:060401:ЗУ5 7670 29:22:060401:93
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:060401:ЗУ6 365 29:22:060401:90
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для установки и эксплуатации торгового павильона 
без права капитального строительства и создания объектов недвижимости

29:22:060401:ЗУ7 133 Земли государственной собственности

29:22:060401:ЗУ8 755 Земли государственной собственности

29:22:060401:ЗУ9 3000 Земли государственной собственности

29:22:060401:ЗУ10 465 29:22:060401:82
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуатации одноэтажного здания гаражей 
индивидуального автотранспорта

29:22:060401:ЗУ11 97 Земли государственной собственности

29:22:060401:ЗУ12 490 Земли государственной собственности

29:22:060401:ЗУ13 6326 29:22:060401:2832
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения многоэтажных жилых домов

29:22:060401:ЗУ14 6450 29:22:060401:45
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: место размещения многоэтажного жилого дома

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Прокопия Галушина, д. 32, строение 1, необходимо сформировать земельный участок 
29:22:060401:ЗУ1 площадью 94 кв. м с разрешенным использованием: "коммунальное обслуживание" путем раз-
дела земельного участка 29:22:060401:11 площадью 9170 кв. м с разрешенным использованием "строительство 
10-этажного жилого дома со встроенным помещением общественного назначения". Исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Прокопия Галушина, д. 32, корп. 1, необходимо сформировать земельный участок 
29:22:060401:ЗУ2 площадью 5161 кв. м с разрешенным использованием: "среднеэтажная жилая застройка".

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ3 площадью 15149 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем раздела земельного участка 
29:22:060401:2710 площадью 18162 кв. м с разрешенным использованием "для строительства многоэтажных до-
мов". Исходный земельный участок сохраняется в измененных границах. 

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ4 площадью 20000 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем раздела земельного участка 
29:22:060401:2824 площадью 81753 кв. м с разрешенным использованием "для размещения многоэтажных жилых 
домов". Исходный земельный участок сохраняется в измененных границах.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Прокопия Галушина, д. 30, необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ5 
площадью 7670 кв. м с разрешенным использованием: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:93 и земель находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ6 площадью 365 кв. м с разрешенным исполь-
зованием: "магазины" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:90 и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ7 площадью 133 кв. м, с разрешенным использо-
ванием: "коммунальное обслуживание" для размещения газового оборудования.

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ8 площадью 755 кв. м, с разрешенным использо-
ванием: "отдых (рекреация)" для размещения спортивной площадки.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 2, необходимо сформировать земельный участок 
29:22:060401:ЗУ9 площадью 3000 кв. м с разрешенным использованием: "многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 1, строение 1, необходимо сформировать земельный участок 
29:22:060401:ЗУ10 площадью 465 кв. м с разрешенным использованием: "хранение автотранспорта" путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:82 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ11 площадью 97 кв. м, с разрешенным использо-
ванием: "коммунальное обслуживание" для размещения газового оборудования.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Прокопия Галушина, д. 24, корп. 1, строение 2, необходимо сформировать земельный участок 
29:22:060401:ЗУ12 площадью 490 кв. м с разрешенным использованием: "коммунальное обслуживание".

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ13 площадью 6326 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем раздела земельного участка 
29:22:060401:2832 площадью 9738 кв. м с разрешенным использованием "для размещения многоэтажных жилых 
домов". Исходный земельный участок сохраняется в измененных границах.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, пр. Московский, д. 55, необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ14 площа-
дью 6450 кв. м с разрешенным использованием: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:45 и земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Таблица 2 – Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060401:ЗУ1 651084,46
651081,36
651069,96
651072,95
651084,46

2524472,13
2524478,99
2524473,83
2524466,98
2524472,13

29:22:060401:ЗУ2 651020,00
651053,86
651048,36
651049,80
651009,54
650999,79
650964,07
650968,55
651020,00

2524625,39
2524551,37
2524549,07
2524546,00
2524527,57
2524523,10
2524599,39
2524601,67
2524625,39

29:22:060401:ЗУ3 651087,01
651023,01
650990,01
650987,07

2524565,27
2524703,32
2524688,09
2524675,07

650958,11
650951,36
650954,90
650942,06
650856,88
650849,97
650860,84
650872,18
650950,50
650968,55
651020,00
651053,86
651087,01

2524661,71
2524676,33
2524677,96
2524705,80
2524666,87
2524650,53
2524627,44
2524603,26
2524639,34
2524601,67
2524625,39
2524551,37
2524565,27

29:22:060401:ЗУ4 650810,76
650965,67
650898,20
650759,23
650790,36
650810,76

2524749,24
2524821,00
2524925,11
2524863,23
2524794,40
2524749,24

29:22:060401:ЗУ5 651083,55
651055,59
651032,36
651025,84
650952,38
650971,39
650980,40
651083,55

2524425,35
2524486,19
2524475,52
2524473,31
2524438,97
2524397,26
2524377,49
2524425,35
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29:22:060401:ЗУ6 650941,57
650948,51
650959,52
650963,51
650965,47
650963,46
650961,74
650941,57

2524474,19
2524458,11
2524463,01
2524464,85
2524474,94
2524479,51
2524483,27
2524474,19

29:22:060401:ЗУ7 650947,42
650938,23
650932,60
650941,75
650947,42

2524534,09
2524552,98
2524550,17
2524531,19
2524534,09

29:22:060401:ЗУ8 650933,46
650924,31
650892,34
650901,41
650933,46

2524556,45
2524575,66
2524560,20
2524541,02
2524556,45

29:22:060401:ЗУ9 650952,54
650941,97
650872,18
650885,43

2524612,49
2524635,41
2524603,26
2524575,04

650891,07
650941,61
650935,67
650937,27
650951,22
650952,54

2524563,46
2524586,63
2524599,68
2524605,47
2524611,77
2524612,49

29:22:060401:ЗУ10 650827,97
650828,73
650846,11
650845,82
650852,20
650849,21
650846,55
650840,84
650815,85
650821,51
650827,97

2524531,32
2524529,93
2524539,35
2524539,89
2524542,95
2524549,16
2524554,68
2524551,94
2524539,94
2524528,21
2524531,32

29:22:060401:ЗУ11 650806,70
650811,92
650808,46
650805,19
650799,77
650806,70

2524526,10
2524528,68
2524536,39
2524543,71
2524541,21
2524526,10

29:22:060401:ЗУ12 650734,01
650755,03
650746,22
650725,00
650734,01

2524386,00
2524396,05
2524414,98
2524405,00
2524386,00

29:22:060401:ЗУ13 650755,59
650749,28
650730,00
650672,40
650637,64
650663,08
650737,31
650740,92
650755,59

2524579,03
2524592,96
2524635,46
2524609,38
2524593,62
2524536,49
2524570,62
2524572,28
2524579,03

29:22:060401:ЗУ14 650621,72
650676,48
650690,08
650696,85
650690,43
650691,60
650685,97
650680,89
650679,33
650684,64
650697,83
650684,46
650719,41
650707,25
650621,72

2524509,92
2524389,64
2524396,20
2524398,70
2524412,79
2524413,32
2524425,50
2524449,36
2524453,58
2524469,73
2524476,15
2524507,63
2524524,17
2524549,80
2524509,92

Перечень и площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектная площадь, кв. м Исходные характеристики

29:22:060401:ЗУ15 22457 Земли государственной собственности

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:060401:ЗУ15 площадью 22457 кв. м с разрешенным исполь-
зованием: "земельные участки (территории) общего пользования".

Таблица 4 – Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060401:ЗУ15 650845,28
650847,47
650853,85
650916,05
650909,04
650866,18
650854,26
650834,68
650806,26
650790,84
650773,80
650820,74
650818,01
650860,60
650856,13
650884,28
650910,15
650916,59
650918,52
650951,98
650971,40
650980,40
650971,39
650952,38
651025,84
651032,36
651009,54
650999,79
650964,07
650968,55
650950,50
650941,97
650952,54
650951,22
651003,28
651003,61
651013,69
651024,91
651015,32
651014,53
650980,99
650970,10

2524346,60
2524341,93
2524349,92
2524379,70
2524394,87
2524375,57
2524386,88
2524375,81
2524436,23
2524448,12
2524483,48
2524504,96
2524510,95
2524531,80
2524540,86
2524554,05
2524499,45
2524493,56
2524483,71
2524414,21
2524373,31
2524377,49
2524397,26
2524438,97
2524473,31
2524475,52
2524527,57
2524523,10
2524599,39
2524601,67
2524639,34
2524635,41
2524612,49
2524611,77
2524498,42
2524497,71
2524502,25
2524477,68
2524473,22
2524474,95
2524459,38
2524483,04

650985,72
650941,61
650891,07
650885,43
650879,95
650849,21
650852,20
650845,82
650846,11
650828,73
650827,97
650821,51
650815,85
650808,46
650811,92
650806,70
650807,01
650801,98
650808,07
650772,78
650737,31
650704,55
650613,83
650674,00
650693,00
650725,00

2524490,29
2524586,63
2524563,46
2524575,04
2524563,25
2524549,16
2524542,95
2524539,89
2524539,35
2524529,93
2524531,32
2524528,21
2524539,94
2524536,39
2524528,68
2524526,10
2524525,40
2524522,93
2524509,64
2524493,12
2524570,62
2524555,55
2524513,83
2524381,00
2524390,00
2524405,00

650746,22
650755,03
650802,01
650815,15
650762,44
650789,75
650830,03
650845,28
650947,42
650938,23
650932,60
650941,75
650947,42
650948,51
650959,52
650963,51
650965,47
650963,46
650961,74
650941,57
650948,51
650933,46
650924,31
650892,34
650901,41
650933,46
650680,89
650679,33
650684,64
650697,83
650684,46
650719,41
650723,88
650747,86
650730,47
650706,21
650707,25
650621,72
650676,48
650690,08
650696,85
650735,57
650746,32
650787,16
650751,55
650708,81
650713,07
650707,57
650713,74

2524414,98
2524396,05
2524294,58
2524300,55
2524414,38
2524427,48
2524339,55
2524346,60
2524534,09
2524552,98
2524550,17
2524531,19
2524534,09
2524458,11
2524463,01
2524464,85
2524474,94
2524479,51
2524483,27
2524474,19
2524458,11
2524556,45
2524575,66
2524560,20
2524541,02
2524556,45
2524449,36
2524453,58
2524469,73
2524476,15
2524507,63
2524524,17
2524514,72
2524526,28
2524563,18
2524552,02
2524549,80
2524509,92
2524389,64
2524396,20
2524398,70
2524416,84
2524420,54
2524439,88
2524516,29
2524496,05
2524486,87
2524484,27
2524470,70

650711,17
650680,89
650924,88
650930,65
650940,68
650940,19
650950,84
650947,48
650936,82
650934,90
650924,88

2524463,48
2524449,36
2524507,56
2524494,81
2524499,35
2524500,43
2524505,26
2524512,68
2524507,86
2524512,10
2524507,56

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
 в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектируемый земельный уча-
сток, обозначение Проектный вид разрешенного использования

1 2

29:22:060401:ЗУ1 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: коммунальное обслуживание

29:22:060401:ЗУ2 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка

29:22:060401:ЗУ3 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:060401:ЗУ4 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:060401:ЗУ5 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:060401:ЗУ6 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: магазины

29:22:060401:ЗУ7 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: коммунальное обслуживание

29:22:060401:ЗУ8 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: отдых (рекреация)

29:22:060401:ЗУ9 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:060401:ЗУ10 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта

29:22:060401:ЗУ11 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: коммунальное обслуживание

29:22:060401:ЗУ12 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: коммунальное обслуживание

29:22:060401:ЗУ13 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:060401:ЗУ14 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов
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оФициально

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количествен-
ные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования 
лесных участков.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ террито-
рии, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точ-
ности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица 6 – Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Система координат МСК-29

№ точки X Y

1 2 3

1 651139,20 2524451,41

2 650728,32 2524260,83

3 650474,60 2524821,25

4 650468,61 2524823,66

5 650412,69 2524957,88

6 650371,54 2525048,43

7 650449,66 2525103,97

8 650473,22 2525093,27

9 650663,94 2525232,82

10 650705,92 2525222,60

11 650974,85 2524807,27

12 651087,03 2524565,70

1 651139,20 2524451,41

Приложение
к проекту межевания территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах
ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской
и просп. Московского площадью 38,0048 га

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2020 г. № 741р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова 
и ул. Поморской площадью 4,0085 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Специали-
зированный застройщик "А6440" (от 19.11.2020 № 19-48/8627):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площа-
дью 4,0085 га за счет средств ООО "Специализированный застройщик "А6440".

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и 
ул. Поморской площадью 4,0085 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 
га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.12.2020 № 741р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, 
ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Новго-

родского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га.
2. Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 163001, Архангель-

ская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская д. 6, помещение 20 (ИНН 2901302265 ОГРН 1202900004471).
3. Разработчик документа документации
Разработчик утверждается техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение ООО "Специализированный застройщик "А6440" от 19.11.2020 № 19-48/8627.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории  градостроительного квартала в гра-

ницах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 4,0085  га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания 

территории, – зона смешанной и общественно-деловой застройки, кодовое обозначение – О1-1.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ломоносова – магистральной улице районного значения и ул. 

Поморской, ул. Володарского, просп. Новгородскому  – магистральным улицам районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки 

территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект межевания территории градостроительного квартала в границах просп. Новгородского, ул. Володар-

ского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га (далее– проект межевания территории) подгото-
вить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
Текстовую часть, включающую в себя:
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-

вания;
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции для территориальных зон;

Чертежи межевания территории, на которых отображаются:
границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-

мые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых 

отображаются:
границы существующих земельных участков;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
местоположение существующих объектов капитального строительства;
границы особо охраняемых природных территорий (при необходимости);
границы территорий объектов культурного наследия (при необходимости);
границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов (при необходимости).
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, 

масштабы уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в элек-

тронном виде в следующем объеме:
на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в системе коор-

динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в 
формате *.pdf;

в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) 

в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, на-

звания комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 
15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган ис-
полнительной власти" (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел 
комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом 
(группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Фай-
лы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:050509:1290, 29:22:050509:1945, расположенными по просп. Новгородскому. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 
"Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативны-
ми документами.

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тро-
туаров, расположенных на придомовой территории, –  не менее 2,25м. При организации дорожек и тротуаров 
необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы 
от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых ком-
мунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного 
сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

2. Размещение дошкольной образовательной организации (далее –  детский сад).
Этажность: 2 этажа с техническим подпольем. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,0 м. Общее количе-

ство мест не менее 140. Первый этаж предусмотреть под группы раннего возраста (до трех лет). При проектирова-
нии детского сада необходимо учесть организацию работы пищеблока полного цикла производства.

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 "Свод правил. 
Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитар-
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но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций", СП 118.13330.2012* "Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-06-2009".

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными до-
кументами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям 
СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобилных групп населения. Актуали-
зированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполнении.
Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава на-

селения, типа застройки, прирородно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть 
согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При 
этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкульту-
рой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть 
доступной для маломобильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий 
не менее чем:

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 – 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и без-
опасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории. развития на-
селенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными 
требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной 
связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; ор-
ганизация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движе-
ния. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой многоэтажной застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой многоэтажной застройки предполагается локальное, от индивидуальных ото-

пительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными за-
конами.

При разработке проекта межевания территории учесть решения Генерального плана муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29.09.2020 № 68-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проекти-
рования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффектив-
ности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом 
материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа 
(документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документации и тех-
ническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской обла-
сти, согласовывающих документацию по планировке территории

Проект межевания после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО 

"РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния.

По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) осу-
ществляется в рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие реше-
ния об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки с официально-
го информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.
ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемой документации по планировке территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регла-

ментами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-

селениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации Администра-

цией муниципального образования "Город Архангельск";
согласование документации с заинтересованными организациями;
доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению документации проводятся в порядке, установленном в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохран-

ного, на всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования 
территории. 

14. Иные требования и условия

Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать требованиям 
государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории
муниципального образования

"Город Архангельск" в границах
просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова

 и ул. Поморской площадью 4,0085 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2020 г. № 751р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского 
площадью 3,1852 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подгото-
вить и провести общественные обсуждения по проекту планировки территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2020 г. № 752р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 
2019 года № 1419р "О признании дома № 23 по ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 411 кв. м (кадастровый номер 
29:22:060406:109), расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова, д. 23.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул. Чкалова, д. 23:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060406:990) общей площадью 61,6 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060406:992) общей 

площадью 39,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060406:992) общей 

площадью 39,8 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060406:994) общей площадью 41,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060406:996) общей 

площадью 40,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060406:996) общей 

площадью 40,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060406:996) общей 

площадью 40,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060406:996) общей 

площадью 40,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060406:998) общей 

площадью 51 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060406:998) общей 

площадью 51 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060406:999) общей площадью 41,6 кв. м;
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квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060406:1000) общей площадью 40,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060406:1001) общей 

площадью 40,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060406:1001) общей 

площадью 40,4 кв. м;
квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:060406:1003) общей площадью 41,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 813р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 3 декабря 
2019 года № 4306р "О признании дома № 17 по ул. Шабалина А.О. в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 329 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:44), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шабалина А.О., д. 17.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Шабалина А.О., д. 17:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1654) общей площадью 47,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1655) общей 

площадью 63,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1655) общей 

площадью 63,9 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1640) общей площадью 45,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:1632) общей 

площадью 47,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:1632) общей 

площадью 47,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:1632) общей 

площадью 47,8 кв. м;
12/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:1656) общей 

площадью 64,5 кв. м;
17/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:1656) общей 

площадью 64,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1657) общей 

площадью 49,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1657) общей 

площадью 49,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1657) общей 

площадью 49,3 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1638) общей 

площадью 48,3 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1638) общей 

площадью 48,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1638) общей 

площадью 48,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1638) общей 

площадью 48,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1638) общей 

площадью 48,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 810р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского 
площадью 11,1882 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Капитал-
Инвест" (от 26.11.2020 № 19-48/8878):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского площадью 11,1882 га за счет 
средств ООО "Капитал-Инвест".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского площадью 11,1882 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского пло-
щадью 11,1882 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского площадью 11,1882 га в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования 
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город во-
инской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 23.12.2020 № 810р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории

муниципального образования "Город Архангельск" в границахул. Терехина, 
ул. Краснофлотской и просп. Никольского площадью 11,1882 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского площадью 11,1882 га.
2. Технический заказчик

ООО "Капитал-Инвест"
3. Разработчик документации
ООО "Капитал-Инвест"
4. Основание для разработки документации
Заявление "О принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планиров-

ки) на территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Терехина, ул. Краснофлот-
ской и просп. Никольского площадью 11,1882 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в гра-

ницах ул. Терехина, ул. Краснофлотской и просп. Никольского. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 11,1882 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки 

территории, – многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1), зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4), зона специализированной общественной застройки 
(кодовое обозначение – О2), зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается документация по планировке территории 
– земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Никольскому, ул. Терехина – магистральным улицам район-

ного значения, ул. Краснофлотской – планируемой к размещению магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по плани-

ровке территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Терехина, 

ул. Краснофлотской и просп. Никольского площадью 11,1882 га (далее– проект планировки территории) подгото-
вить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-
ных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспече-
нию сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объ-
ектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 

территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отража-

ющую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов региональ-

ного значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных 
в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, 

подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть 
отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основ-

ной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из 

зоны планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных 

дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, су-
ществующие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для 
вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничива-
ющими участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в элек-

тронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в системе коор-

динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в 
формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) 

в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, на-

звания комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 
15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган ис-
полнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел 
комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом 
(группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Фай-
лы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.
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7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом, расположенного по 

адресу: г. Архангельск, ул. Терехина. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022546:44.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установлен-

ными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 
82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", ины-
ми нормативными документами. 

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 "Свод пра-
вил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций", СП 118.13330.2012* "Свод правил. Общественные здания и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими норматив-
ными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно 
требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполнении.
Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и 

тротуаров, расположенных на придомовой территории, – не менее 2,25 м. При организации дорожек и троту-
аров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской город-
ской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых 
коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раз-
дельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для крупнокабаритных отходов (КГО).

2. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического со-
става населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо пред-
усмотреть согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 
№ 1034/пр) (далее – СП Градостроительство). Состав площадок и размеры их территории должны опреде-
ляться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, за-
нимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть 
не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных 
групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зда-
ний не менее чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и 
безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории раз-
вития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основ-
ными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление 
удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пеше-
ходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается локаль-

ное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивидуальных 

отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами от-

вода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федераль-
ными законами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п, проекта планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах утвержденного распоряжением мэра города Архан-
гельска от 06.09.2013 № 2544р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в со-
ответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 
дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки докумен-
та (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документации и 
техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангель-
ской области, согласовывающих документацию по планировке территории

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", 

ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", 
ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления.

По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке 
территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-порта-
ла муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемой документации по планировке территории
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими ре-

гламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 

Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, му-

ниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изы-

сканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации Админи-

страцией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации с заинтересованными организациями;
3) доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению документации проводятся в порядке, установленном в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20.06.2018 № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе приро-

доохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями 
использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать требовани-

ям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Приложение 
к техническому заданию на подготовку

 проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Терехина, ул. Краснофлотской 
и просп. Никольского площадью 11,1882 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 814р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
20 августа 2019 года № 2809р "О признании дома № 6, корп. 2 по ул. Колхозной в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012305:ЗУ14 площадью 3301 кв. м, располо-
женный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 6, корп. 2, согласно 
проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхоз-
ной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2465р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 6, корп. 2:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012305:233) об-
щей площадью 53,3 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012305:233) об-
щей площадью 53,3 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012305:233) об-
щей площадью 53,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012305:234) об-
щей площадью 41,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012305:234) об-
щей площадью 41,4 кв. м;

4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012305:240) об-
щей площадью 41,6 кв. м;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012305:240) 
общей площадью 41,6 кв. м;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012305:240) 
общей площадью 41,6 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012305:235) общей площадью 41,5 кв. м;
4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012305:236) об-
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щей площадью 32,2 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012305:236) об-

щей площадью 32,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012305:241) об-

щей площадью 41,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012305:241) об-

щей площадью 41,9 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012305:242) общей площадью 33 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012305:237) общей площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012305:243) общей площадью 41,9 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012305:244) общей площадью 53,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 815р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 20 ноября 2019 года № 4128р "О признании дома № 63 по ул. КЛДК в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 842 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:041003, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
КЛДК, д. 63 в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного 
многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 842 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:041003, расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. КЛДК, д. 63, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. КЛДК, д. 63:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:041003:129) общей площадью 38,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:041003:59) общей площадью 49,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:041003:91) общей площадью 38,8 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 816р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15 августа 2018 года № 2368р "О признании дома № 30 по ул.Самойло в г.Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 427 кв. м (кадастровый номер 
29:22:040708:9), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Самойло, д. 
30.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Самойло, д. 30:

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040708:87) общей 
площадью 68 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040708:87) общей 
площадью 68 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040708:87) общей 
площадью 68 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040708:87) общей 
площадью 68 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040708:87) общей 
площадью 68 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040708:88) общей 
площадью 56 кв. м;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040708:88) общей 
площадью 56 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040708:88) общей 
площадью 56 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040708:88) общей 
площадью 56 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040708:88) общей 
площадью 56 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040708:89) общей площадью 55,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 13.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Республиканской в г. Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 13. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения 
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Республиканская, д. 13, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060416:813;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060416:814;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060416:809;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060416:810;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060416:815;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060416:816;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060416:811;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060416:812;
ул. Республиканская, д. 13, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060416:817.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего со-

общения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу 
информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где 
размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном 
стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка  
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 23, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома № 23, корп. 2 по ул. Шабалина в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 23, корп. 2. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050107. Утвержденная схема расположения земельного 
участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050107:651;
ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050107:653;
ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050107:652;
ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050107:654.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-

щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу 
информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где 
размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном 
стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB OT TП-132)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):                                     г. Архангельск, ул. Котласская, дом 14, 
кадастровый  номер 29:22:050108:7.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об ут-
верждении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 25.02.20185 № 
472р "Об утверждении проекта планировки Привокзального 
района муниципального образования "Город Архангельск"  (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB TП-139)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
на пересечении ул. Поморской и проспекта Новгородского, 
кадастровый  номер 29:22:050510:47;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Поморская, дом 41, кадастровый  номер 
29:22:050510:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул. Володарского от проспекта Ломоносова до проспекта Нов-
городского, кадастровый номер 29:22:050509:1373;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, проспект Чумбарова-Лучинского, 28, кадастровый номер 
29:22:050513:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
проспект Чумбарова-Лучинского, дом 26, строение 1, кадастро-
вый  номер 29:22:050513:97;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, проспект Ломоносова, дом 119, корпус 1, када-
стровый  номер 29:22:050513:93;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
 г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по  
ул. Поморской, кадастровый  номер 29:22:000000:8602;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, про-
спект Ломоносова (от ул. Поморской до  
ул. Воскресенской), кадастровый  номер 29:22:000000:8614;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, про-
спект Ломоносова (от ул. Выучейского до  
ул. Поморской), кадастровый  номер 29:22:000000:8649;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, када-
стровый  номер 29:22:000000:7511.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута в Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
"Об утверждении проекта планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. 
Обводный канал" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
 объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ П-BИHOГPAДOBA)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание трансформаторной под-
станции. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск,  
ул. Попова, дом 2, строение 1, кадастровый  номер 29:22:040750:34;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир административное здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Попова, дом 2, кадастровый  номер 29:22:040750:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 116, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:040723:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 118, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:040723:11;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 7, строение 1, када-
стровый  номер 29:22:040723:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 125, корпус 1, кадастро-
вый  номер 29:22:040723:8.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута в Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
"Об утверждении проекта планировки центральной части му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обвод-
ный канал" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га, проводились в период с "23" ноября 2020 года по 
"7" декабря 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га, от 17 декабря 2020 г. Ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га, так как в основном чертеже представленного проекта 
планировки место возможного размещения пристраиваемого здания торгового назначения (экспликационный 
номер - 1) расположено за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:040602:7. Максимальный 
процент застройки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040602:5, 29:22:040602:4 не 
соблюдается согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29.09.2020 № 68-п.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории "Объект капитального строительства 

"Водовод диаметром 1000 мм от водосточных сооружений
 до Талажской автодороги в г. Архангельске"

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения документации по планировке территории "Объект капитального строительства 
"Водовод диаметром 1000 мм от водосточных сооружений до Талажской автодороги в г. Архангельске", прово-
дились в период с "23" ноября 2020 года по "7" декабря 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории "Объект капи-

тального строительства "Водовод диаметром 1000 мм от водосточных сооружений до Талажской автодороги в г. 
Архангельске", от 17 декабря 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замеча-
ний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по планировке территории "Объект капитального строительства 

"Водовод диаметром 1000 мм от водосточных сооружений до Талажской автодороги в г. Архангельске" при ус-
ловии получения согласования от министерства культуры Архангельской области ввиду того, что линейный 
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объект планируется к размещению на территории ценных зеленых насаждений в соответствии с постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском тер-
риториальных округах)".

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, 
ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова пло-
щадью 2,2102 га, проводились в период с "23" ноября 2020 года по "7" декабря 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, 
просп. Ломоносова площадью 2,2102 га, от 17 декабря 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 
2,2102 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"

в границах ул. КЛДК и ул. Кегостровской площадью 8,7820 га

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. КЛДК и ул. Кегостровской площадью 8,7820 га, проводились в период с "23" ноября 2020 
года по "7" декабря 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах ул. КЛДК и ул. Кегостровской площадью 8,7820 га, от 17 декабря 2020 г. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. КЛДК и ул. Кегостровской площадью 8,7820 га, так как не учтены основные положения проекта 
планировки территории района "Кегостров" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18.12.2019 № 4458р, образуемые зе-
мельные участки не соответствуют схеме планировочного решения застройки территории проекта планировки 
территорий района "Кегостров" муниципального образования "Город Архангельск". Необходимо откорректиро-
вать проект межевания согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти от 29.09.2020 № 68-п.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах наб. Северной Двины, ул. Федота Шубина, 
просп. Троицкого и ул. Вологодской площадью 4,5454 га

от "17" декабря 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах наб. Северной Двины, ул. Федота Шубина, просп. Троицкого и ул. Вологодской площадью 
4,5454 га, проводились в период с "23" ноября 2020 года по "7" декабря 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах наб. Северной Двины, ул. Федота Шубина, просп. Троицкого и ул. Воло-
годской площадью 4,5454 га, от 17 декабря 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложе-

ний и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах наб. Северной Двины, ул. Федота Шубина, просп. Троицкого и ул. Вологодской площадью 4,5454 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о 
начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал 
площадью 5,9575 га.

Общественные обсуждения проводятся "11" января 2021 года по "18" января 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучей-

ского, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал площадью 5,9575 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 

https://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "11" января 2021 года по "18" января 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Алексан-

дрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 13 января 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информаци-

онном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/
form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о 
начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы 
площадью 3,3094 га.

Общественные обсуждения проводятся "11" января 2021 года по "18" января 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Новго-

родского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 3,3094 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 

https://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "11" января 2021 года по "18" января 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Алексан-

дрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 13 января 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информаци-

онном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/
form.docx.".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На общественное обсуждение представляется проектная документация «Проект разработки месторождения 
песка Конецдворка».

АО «Плесецкое дорожное управление» (Российская Федерация, 163060, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 70, корп. 1) планирует осуществлять добычу песка на месторождении «Конецдворка», распо-
ложенного в административных границах муниципального образования «Ластольское» Приморского муни-
ципального района Архангельской области, расположенного в 22 км к северо-западу от г. Архангельска в Ни-
кольском рукаве русла реки Северная Двина в протоке Конецдворка между деревнями Конецдворка и Питяево, 
расположенных на острове Конешный. Протяженность участка 2500 м, ширина от 210 м до 790 м.

Общественные обсуждения состоятся 04.02.2021 г., время проведения – 10.00, место проведения г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д.70, корп. 1

Предварительное ознакомление с проектной документацией, прием и обобщение письменных предложений и 
замечаний физических и юридических лиц по вопросу общественных обсуждений осуществляется в течении 30 
дней после выхода объявления в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 70, корп. 1. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуж-
даемому вопросу все заинтересованные лица могут представить по указанному выше адресу.


