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Любовь к Родине –
в песнях, стихах и танцах
Состоялись конкурсные прослушивания участников фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
Екатерина МАХОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вокалисты, вокальные ансамбли, чтецы, хореографические коллективы и танцевальные театры представили
на суд жюри и публике свои
работы в рамках конкурса
исполнительского художественного творчества «Любовью к Родине едины».
Прослушивания
проходили
в
АГКЦ 21 февраля и длились целый день. Среди зрителей были в
основном ветераны войны и труда.
Они пришли в культурный центр,
чтобы посмотреть на участников
VII фестиваля творческой молодежи городов-героев и городов воинской славы России «Помним. Гордимся. Верим». Мероприятие представляло собой большой концерт,
в котором были перемешаны номера в разных жанрах: «вокал», хореография», «художественное слово».
На сцену выходили участники из таких городов, как СанктПетербург, Севастополь, Архангельск, Псков, Старый Оскол, Полярный, Великие Луки, Туапсе,
Луга, Тверь, Вязьма, Наро-Фоминск. В течение концерта ведущие представляли эти города и
рассказывали публике о том, какую роль они сыграли в Великой Отечественной войне, какой
огромный вклад внесли в общую
Победу.
Многие участники подготовили
не один номер, а несколько. Больше других, пожалуй, приехало вокалистов. Со сцены звучало немало трогательных композиций о
любви к России. Открыл концерт
конкурсант из Пскова Джихан
Илева, который очень торжественно исполнил известную патриотическую советскую песню Василия Лебедева-Кумача и Исаака
Дунаевского «Широка страна моя
родная».
Некоторые участники исполняли композиции о своих городах. Например, гости из Мурманской области Мария Сарбаева и Александр
Боднарь в песне рассказали о своем городе воинской славы, колыбели Северного флота Полярном и о
людях, которые в нем живут. В стихах были строчки о том, что душа
их морозу не подвластна, а глубину чувств они берут у моря. Зрителям понравилась душевная композиция, дуэту хлопали от души, поскольку архангелогородцы хорошо
понимают, каково это – жить на Севере рядом с морем. Мария Сарбаева позже еще а капелла исполнила старинную былину. Неплохо
в песне поведал о своем городе вокалист из Вязьмы Владимир Морозов.
Окончание на стр. 2–3
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Любовь к Родине –

Состоялись конкурсные прослушивания                

Начало на стр. 1
Но в основном участники, конечно, пели о Великой Отечественной
войне. Причем среди них почти не
было широко известных композиций. Молодежь выбирала те, в которых прежде всего звучали бы личные истории людей, и чаще всего
им были близки судьбы своих ровесников. Так, например, Игорь Харламов и Александр Степкин из
Старого Оскола появились на сцене в военной форме советских лет и
очень проникновенно спели о 18-летних парнях, которые пропали без вести в годы войны. Также в военной
форме выступила гостья из Пскова
Елизавета Робина с композицией
«Не пойте больше песен, соловьи».
Мария Ширяева из Архангельска
эмоционально исполнила песню
«Солдатка» о молодой женщине, которая «в 22 – солдатка, в 23 – вдова».
Кроме того, участники концерта читали стихотворения о войне.
Запомнилось выступление курсантов Арктического морского института имени В. И. Воронина. Ребята
от имени корабля полярного конвоя рассказали о том, как Архангельск и его моряки приближали
Победу.
Хореографические номера были
разнообразны. Молодежный театр-студия эстрадного танца «Петербургский Weekend» привез и
восточные, и цыганские танцы.
Но больше всего хочется отметить очень лиричный и проникновенный номер в исполнении девичьей части коллектива с платками под композицию «Три зимы я
верила».
С большим набором разнообразных и интересных номеров приехал в Архангельск коллектив из
Пскова – театр танца «Русские узоры». Красивые костюмы, удаль и
задор, с которой танцевали ребята
и девушки, понравились публике.
Коллектив показал как традиционные для своей местности обычаи,
связанные с танцевальной культурой, так и танцы на фронтовую
тему, например, под казачью песню «Когда мы были на войне». Интересную хореографию показал архангельский ансамбль «Пульс». Девушки в гимнастерках крайне выразительно под тревожную композицию передали залу ужасы войны: бесконечные поезда, везущие
бойцов на фронт, проводы на вокзале, бомбежки, госпитали…
В общем, немало достойных номеров привезли гости в Архангельск. Жюри фестиваля пришлось
серьезно поработать. Конкурсантов оценивали профессионалы: народный артист России хореограф,
балетмейстер-постановщик, главный балетмейстер Центрального
пограничного ансамбля ФСБ России Геннадий Минх (г. Москва),
автор проекта фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» кавалер
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» Глафира Балеева,
доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры, основатель и генеральный
директор школы вокала Safronova
School Ольга Сафронова, заслуженная артистка РФ режиссер и
педагог Нина Туманова, а также
актер театра и кино Иван Морев.
Полагаю, что выбрать победителей
было очень сложно. Но, как отмечали сами же участники на «Вечере дружбы», открывавшем фестиваль, не столь важно, кто завоевал
первое место. Главное для них – это
возможность показать себя новой
публике, а также подружиться с
молодыми коллегами из других городов, чтобы не только обменяться
опытом, но и укрепить связи между городами-героями и городами
воинской славы России.
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О победном вальсе
и блокадном хлебе
Молодежь из разных городов России обменялась опытом патриотической работы
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В рамках всероссийского
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» в Архангельске прошел конкурс
молодежных патриотических акций и мероприятий патриотической направленности.
В программу фестиваля, помимо творческой составляющей,
ежегодно включены образовательные мероприятия. Участники из разных уголков нашей
страны обмениваются опытом,
идеями, рассказывают о том, какую работу они проводят у себя
на родине. На конкурсе молодежных патриотических акций
в этом году было представлено
семь проектов: из Туапсе, Воронежа, Твери, Пскова и Архангельска.
Дмитрий Кучумов, представитель Молодежного совета Архангельска, рассказал про проект «Стоп, вандал»: активисты
избавляют улицы нашего города от неприглядных надписей
на стенах домов, заборов, от незаконной рекламы на остановочных павильонах.
– В марте 2014 года в нашем
городе была проведена акция
«Приберемся у себя дома», которая позже переросла в проект
«Стоп, вандал», – рассказал он.
– Молодежь Архангельска не
поддерживает вандализм, надписи на стенах и заборах больше не являются трендом. Теперь молодежь радеет за содержание нашего города в чистоте.
Андрей Мелехов, представитель молодежной организации
«Радуга жизни», рассказал еще
об одной патриотической акции, которая уже не первый год
проходит в нашем городе.
– Весной у Монумента Победы
мы проводим акцию «Победный
вальс», – рассказал он. – Заранее
собираем молодежь, обучаем их
вальсу, рассказываем, для чего
мы все это делаем. И очень здорово, когда юноши и девушки в
костюмах военных лет под звуки мелодий прошлого века кружатся в вальсе. К ним присоединяются ветераны, дети.
Об очень интересной акции
«Блокадный хлеб» рассказала
Анастасия Шумакова из Твери, а Глория Тесля из Пскова –
об акции «Мы из прошлого».
В конкурсе мероприятий патриотической направленности
были представлены десять лучших проектов: из Пскова, Колпино, Хабаровска, Полярного,
Твери, Севастополя и Архангельска.
– Нас порадовало и впечатлило то, как молодежь относится к своей истории, – рассказал
Сергей Ковалев, председатель
жюри, председатель Архангельского регионального отделения
Российского военно-исторического общества. – Мы видим их
искреннее отношение к тому,
чем ребята занимаются, они делают это от души. Важно еще и
то, что молодые люди выступают в качестве лекторов, выходят в аудитории и рассказывают ровесникам и тем, кто младше, об истории как своего края,
так и родины в целом.
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Юные, успешные, талантливые
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

На XVII городской конференции Детской организации «Юность Архангельска» объявлены имена победителей
В этом году традиционное
пленарное заседание конференции было посвящено
80-летию со дня образования Архангельской области.
В Гостиных дворах собрались
учащиеся 9-11-х классов
школ и гимназий, воспитанники организаций дополнительного образования, их научные руководители.
Участников конференции поприветствовала исполняющая обязанности заместителя главы Архангельска по социальным вопросам
Ольга Дулепова:
–
Городская
конференция
«Юность Архангельска» – это дань
глубокого уважения нашим прославленным землякам. Архангельская область не случайно называется историческим центром Русского Севера. Наш край и сегодня
играет важную роль в освоении Арктики. Уникальность архангельского Севера – не только в красоте
и величии, главное достояние – это
жители холодного и сурового края.
Наша область – родина многих самоотверженных, талантливых и
трудолюбивых людей, оставивших
неизгладимый след в истории города, региона и страны. И сегодня им
растет достойная смена. В тринадцати секциях конференции «ЮНЫ»
приняли участие 54 старшеклассника, из них 30 стали победителями
и призерами. Я благодарю вас, ребята, за активное участие. Отдельные
слова признательности педагогам,
наставникам учеников. Желаю
всем удачи и новых успехов!
Традиционно на мероприятии
проходит церемония награждения
победителей и призеров городской
конференции «Юность Архангельска». В секции «Математика» лучшей стала Екатерина Попова из
11 «А» класса 21-й гимназии. В секции «Физика» победа присуждена Полине Воробьевой из 11 «А»
класса 5-й гимназии. Первое место
в секции «Программирование и информационные технологии» занял
11-тиклассник Андрей Суворов из
школы № 11. В секции «Химия» победила Анастасия Соснина, ученица 9 «А» класса из школы № 95.
В секции «Биология и медицина»

лучшей признана десятиклассница
Эколого-биологического лицея Надежда Владыкина, в секции «Экология» – Виктория Зуева, учащаяся 11-го класса этого же лицея.
В секции «География» третье место заняла Надежда Иконникова
(11 «Б» класс, школа № 17). Ученик
45-й школы Артемий Залукаев
(11 «А» класс) стал лучшим в секции «Экономика». Из этой же школы победитель в секции «Лингвострановедение» – Мария Маклакова (9 «Б» класс). Елизавета Савичева (10 «А» класс, школа № 43)
признана лучшей в секции «Краеведение». В секции «Литературоведение и языкознание» победу завоевала работа Олеси Азаренко (11
класс, школа № 52).
В секции «История, право, социология и философия» победил Максим Китаев (9 «Б» класс, школа
№ 10), в секции «Искусствоведение»
– Валерия Котомина (9 «Б» класс,
школа № 11), в секции «Педагогика
и психология» – Ксения Матвеева
(9 «А» класс, школа № 73).
Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы
победителей и призеров XVII городской конференции «Юность Архангельска» будут направлены для
участия на региональный уровень
в рамках конференции «Юность
Поморья».
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2017 г. № 475
О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 14.12.2016 № 460 “О городском бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2016 № 460 «О городском
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 7 423 256,8 тыс. рублей «заменить словами «в сумме
7 654 158,8 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 7 632 046,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7
862 948,8 тыс. рублей»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 слова «в сумме 7 436 156,9 тыс. рублей «заменить словами «в сумме 7 780
466,5 тыс. рублей», слова «в сумме 7 608 365,5 тыс. рублей « заменить словами «в сумме
7 837 798,9 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 7 436 156,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
7 780 466,5 тыс. рублей», слова «в сумме 7 608 365,5 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 7 837 798,9 тыс. рублей».
2. В части 2 статьи 2 слова « в 2017 году в сумме 3 127 077,9 тыс. рублей « заменить словами «в 2017 году в сумме 3 357 979,9 тыс. рублей», слова «в 2018 году в сумме 3 127 077,9
тыс. рублей « заменить словами «в 2018 году в сумме 3 471 387,5 тыс. рублей», слова
«в 2019 году в сумме 3 127 077,9 тыс. рублей « заменить словами «в 2019 году в сумме
3 356 511,3 тыс. рублей».
3. Статью 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 13
к настоящему решению.».
4. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на
2017 год»:
4.1. По главному распорядителю 816 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816
10011040200030» в графе 1 наименование «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц « заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц»;
2) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01
1049900030» в графе 1 наименование «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц» заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц»;
4.2. По главному распорядителю 821 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК».
1) в графе 7 цифры «+686 353,3» заменить цифрами «+1 091 592,3», в графе 8 цифры
«686 353,3» заменить цифрами «1 091 592,3»;
2) дополнить строку «Национальная экономика 821 04» в графе 7 с цифрами «+228
079,0», в графе 8 с цифрами «228 079,0»;
3) дополнить строку «Транспорт 821 04 08» в графе 7 с цифрами «+157 500,0», в графе
8 с цифрами «157 500,0»;
4) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 821 04 08 60» в графе 7 с цифрами «+157 500,0», в графе 8 с цифрами «157 500,0»;
5) дополнить строку «Другие направления расходов 821 04 08 60099» в графе 7 с цифрами «+157 500,0», в графе 8 с цифрами «157 500,0»;
6) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 04 08 6009970310» в графе 7 с цифрами «+150 000,0», в графе 8 с цифрами «150 000,0»;
7) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 04 08 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+150 000,0», в
графе 8 с цифрами «150 000,0»;
8) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 04 08 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+7 500,0», в графе
8 с цифрами «7 500,0»;
9) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 04 08 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+7 500,0», в
графе 8 с цифрами «7 500,0»;
10) дополнить строку «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09» в графе 7 с
цифрами «+70 579,0», в графе 8 с цифрами «70 579,0»;
11) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 821 04 09 60» в графе 7 с цифрами «+70 579,0», в графе 8с цифрами «70 579,0»;
12) дополнить строку «Другие направления расходов 821 04 09 60099» в графе 7 с цифрами «+70 579,0», в графе 8 с цифрами «70 579,0»;
13) дополнить строку «Прочие расходы 821 04 09 6009900099» в графе 7 с цифрами «+34
979,0», в графе 8 с цифрами «34 979,0»;
14) дополнить строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 6009900099 200» в графе 7 с цифрами «+30
259,0», в графе 8 с цифрами «30 259,0»;
15) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 04 09 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+4 720,0», в
графе 8 с цифрами «4 720,0»;
16) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 04 09 6009970310» в графе 7 с цифрами «+34 000,0», в графе
8 с цифрами «34 000,0»;

официально
17)дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 04 09 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+34 000,0», в
графе 8 с цифрами «34 000,0»;
18) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 04 09 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+1 600,0», в графе
8 с цифрами «1 600,0»;
19) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 04 09 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+1 600,0», в
графе 8 с цифрами «1 600,0»;
20) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05» в графе 7 цифры «+303
649,3» заменить цифрами «+430 575,7», в графе 8 цифры «303 649,3» заменить цифрами
«430 575,7»;
21) в строке «Коммунальное хозяйство 821 05 02» в графе 7 цифры «+22 196,7» заменить цифрами «+30 176,7», в графе 8 цифры «22 196,7» заменить цифрами «30 176,7»;
22) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 821 05 02 60» в графе 7 с цифрами «+7 980,0», в графе 8 с цифрами «7 980,0»;
23) дополнить строку «Другие направления расходов 821 05 02 60099» в графе 7 цифрами «+7 980,0», в графе 8 с цифрами «7 980,0»;
24) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 05 02 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+7 980,0», в графе
8 с цифрами «7 980,0»;
25) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 05 02 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+7 980,0», в
графе 8 с цифрами «7 980,0»;
26) в строке «Благоустройство 821 05 03» в графе 7 цифры «+100 000,0» заменить цифрами «+218 946,4», в графе 8 цифры «100 000,0» заменить цифрами «218 946,4»;
27)дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 821 05 03 60» в графе 7 с цифрами «+118 946,4», в графе 8 с цифрами «118 946,4»;
28) дополнить строку «Другие направления расходов 821 05 03 60099» в графе 7 с цифрами «+118 946,4», в графе 8 с цифрами «118 946,4»;
29) дополнить строку «Прочие расходы 821 05 03 6009900099» в графе 7 с цифрами
«+118 946,4», в графе 8 с цифрами «118 946,4»;
30) дополнить строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 6009900099 200» в графе 7 с цифрами «+22
339,0», в графе 8 с цифрами «22 339,0»;
31) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 05 03 6009900099 400» в графе 7 с цифры «+96 607,4», в
графе 8 с цифрами «96 607,4»;
32) дополнить строку «Образование 821 07» в графе 7 с цифрами «+50 233,6», в графе
8 с цифрами «50 233,6»;
33) дополнить строку «Дошкольное образование 821 07 01» в графе 7 с цифрами «+49
533,6», в графе 8 с цифрами «49 533,6»;
34) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 821 07 01 60» в графе 7 с цифрами «+49 533,6», в графе 8 с цифрами «49 533,6»;
35) дополнить строку «Другие направления расходов 821 07 01 60099» в графе 7 с цифрами «+49 533,6», в графе 8 с цифрами «49 533,6»;
36) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 07 01 6009970310» в графе 7 с цифрами «+46 902,0», в графе
8 с цифрами «46 902,0»;
37) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 07 01 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+46 902,0», в
графе 8с цифрами «46 902,0»;
38) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 821 07 01 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+2 631,6», в графе
8 с цифрами «2 631,6»;
39) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 07 01 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+2 631,6», в
графе 8 с цифрами «2 631,6»;
40) дополнить строку «Общее образование 821 07 02» в графе 7 с цифрами «+700,0», в
графе 8 с цифрами «700,0»;
41) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 821 07 02 60» в графе 7 с цифрами «+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0»;
42) дополнить строку «Другие направления расходов 821 07 02 60099» в графе 7 с цифрами «+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0»;
43) дополнить строку «Прочие расходы 821 07 02 6009900099» в графе 7 с цифрами
«+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0»;
44) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 07 02 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+700,0», в
графе 8 с цифрами «700,0».
4.3.По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «+970 555,1» заменить цифрами «+796 218,1», в графе 8 цифры «970
555,1» заменить цифрами «796 218,1»;
2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «+729 925,7» заменить
цифрами «+587 190,2», в графе 8 цифры «729 925,7» заменить цифрами «587 190,2»;
3) в строке «Транспорт 822 04 08» в графе 7 цифры «+89 100,0» заменить цифрами «+79
100,0», в графе 8 цифры «89 100,0» заменить цифрами «79 100,0»;
4) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 04 08 60» в графе 7 с цифрами «+10
000,0», в графе 8 с цифрами «10 000,0» исключить;
5) строку «Другие направления расходов 822 04 08 60099» в графе 7 с цифрами «+10
000,0», в графе 8 с цифрами «10 000,0» исключить;
6) строку «Прочие расходы 822 04 08 6009900099» в графе 7 с цифрами «+10 000,0» в
графе 8 с цифрами «10 000,0» исключить;
7) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 04 08 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+10 000,0» в графе 8 с цифрами «10 000,0» исключить;
8) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «+640
825,7» заменить цифрами «+508 090,2», в графе 8 цифры «640 825,7» заменить цифрами
«508 090,2»;
9) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 04 09 60» в графе 7 с цифрами «+132
735,5», в графе 8 с цифрами «132 735,5» исключить;
10) строку «Другие направления расходов 822 04 09 60099» в графе 7 с цифрами «+132
735,5», в графе 8 с цифрами «132 735,5» исключить;

официально
11) строку «Прочие расходы 822 04 09 6009900099» в графе 7 с цифрами «+132 735,5», в
графе 8 с цифрами «132 735,5» исключить;
12) строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200» в графе 7 с цифрами «+46 236,0» в графе 8
с цифрами «46 236,0» исключить;
13) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 04 09 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+86 499,5»,в графе 8 с цифрами «86 499,5» исключить;
14) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «+126
509,5» заменить цифрами «+111 303,0», в графе 8 цифры «126 509,5» заменить цифрами
«111 303,0»;
15) в строке «Коммунальное хозяйство 822 05 02» в графе 7 цифры «+26 255,7» заменить цифрами «+16 669,0», в графе 8 цифры «26 255,7» заменить цифрами «16 669,0»;
16) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 02 20» в графе 7 цифры «+24
649,0» заменить цифрами «+16 669,0», в графе 8 цифры «24 649,0» заменить цифрами
«16 669,0»;
17) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 02 208» в графе 7 цифры «+16 649,0» заменить цифрами «+8 669,0», в графе 8 цифры «16 649,0» заменить цифрами «8 669,0»;
18) в строке «Другие направления расходов 822 05 02 20899» в графе 7 цифры «+16
649,0» заменить цифрами «+8 669,0», в графе 8 цифры «16 649,0» заменить цифрами «8
669,0»;
19) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности 822 05 02 20899S0310» в графе 7 с цифрами «+7 980,0», в графе 8 с цифрами
«7 980,0» исключить;
20) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 05 02 20899S0310 400» в графе 7 с цифрами «+7 980,0» , в графе 8 с цифрами «7 980,0» исключить;
21) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 05 02 60» в графе 7 с цифрами «+1
606,7», в графе 8 с цифрами «1 606,7» исключить;
22) строку «Другие направления расходов 822 05 02 60099» в графе 7 с цифрами «+1
606,7», в графе 8 с цифрами «1 606,7» исключить;
23) строку «Прочие расходы 822 05 02 6009900099» в графе 7 с цифрами «+1 606,7», в
графе 8 с цифрами «1 606,7» исключить;
24) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 05 02 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+1 606,7» , в графе 8 с цифрами «1 606,7» исключить;
25) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «+50 473,8» заменить цифрами «+44 854,0», в графе 8 цифры «50 473,8» заменить цифрами «44 854,0»;
26) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 05 03 60» в графе 7 с цифрами «+5
619,8», в графе 8 с цифрами «5 619,8» исключить;
27) строку «Другие направления расходов 822 05 03 60099» в графе 7 с цифрами «+5
619,8» , в графе 8 с цифрами «5 619,8» исключить;
28) строку «Прочие расходы 822 05 03 6009900099» в графе 7 с цифрами «+5 619,8» , в
графе 8 с цифрами «5 619,8» исключить;
29) строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 6009900099 200» в графе 7 с цифрами «+3 000,0», в графе 8
с цифрами «3 000,0» исключить;
30) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 05 03 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+2 619,8», в графе 8 с цифрами «2 619,8» исключить;
31) строку «Образование 822 07» в графе 7 с цифрами «+4 895,0», в графе 8 с цифрами
«4 895,0» исключить;
32) строку «Дошкольное образование 822 07 01» в графе 7 с цифрами «+4 195,0», в графе 8 с цифрами «4 195,0» исключить;
33) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 07 01 60» в графе 7 с цифрами «+4
195,0», в графе 8 с цифрами «4 195,0» исключить;
34) строку «Другие направления расходов 822 07 01 60099» в графе 7 с цифрами «+4
195,0» , в графу 8 с цифрами «4 195,0» исключить;
35) строку «Прочие расходы 822 07 01 6009900099» в графе 7 с цифрами «+4 195,0», в
графе 8 с цифрами «4 195,0» исключить;
36) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 07 01 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+4 195,0» , в графе 8 с цифрами «4 195,0» исключить;
37) строку «Общее образование 822 07 02» в графе 7 с цифрами «+700,0» , в графе 8 с
цифрами «700,0» исключить;
38) строку «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 07 02 20» в графе 7 с цифрами
«+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0» исключить;
39) строку «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» 822 07 02 208» в графе
7 с цифрами «+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0» исключить;
40) строку «Другие направления расходов 822 07 02 20899» в графе 7 с цифрами
«+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0» исключить;
41) строку «Прочие расходы 822 07 02 2089900099» в графе 7 с цифрами «+700,0», в графе 8 с цифрами «700,0» исключить;
42) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 07 02 2089900099 400» в графе 7 с цифрами «+700,0» , в графе 8 с цифрами «700,0» исключить;
43) в строке «Культура, кинематография 822 08» в графе 7 цифры «+6 136,0» заменить
цифрами «+1 136,0», в графе 8 цифры «6 136,0» заменить цифрами «1 136,0»;
44) в строке «Культура 822 08 01» в графе 7 цифры «+6 136,0» заменить цифрами «+1
136,0», в графе 8 цифры «6 136,0» заменить цифрами «1 136,0»;
45) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 08 01 60» в графе 7 с цифрами «+5
000,0», в графе 8 с цифрами «5 000,0» исключить;
46) строку «Другие направления расходов 822 08 01 60099» в графе 7 с цифрами «+5
000,0», в графе 8 с цифрами «5 000,0» исключить;
47) строку «Прочие расходы 822 08 01 6009900099» в графе 7 с цифрами «+5 000,0», в
графе 8 цифры «5 000,0» заменить цифрами «0,0»;
48) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 08 01 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+5 000,0» , в графе 8 с цифрами «5 000,0» исключить;
49) строку «Физическая культура и спорт 822 11» в графе 7 с цифрами «+6 500,0», в
графе 8 с цифрами «6 500,0» исключить;
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50) строку «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 11 05» в
графе 7 с цифрами «+6 500,0», в графе 8 с цифрами «6 500,0» исключить;
51) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 11 05 60» в графе 7 с цифрами «+6
500,0», в графе 8 с цифрами «6 500,0» исключить;
52) строку «Другие направления расходов 822 11 05 60099» в графе 7 с цифрами «+6
500,0», в графе 8 с цифрами «6 500,0» исключить;
53) строку «Прочие расходы 822 11 05 6009900099» в графе 7 с цифрами «+6 500,0», в
графе 8 с цифрами «6 500,0» исключить;
54) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 11 05 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+6 500,0», в графе 8 с цифрами «6 500,0» исключить;
55) В строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «+344 404,8» заменить цифрами «+575 306,8», в
графе 8 цифры «7 632 046,8» заменить цифрами «7 862 948,8».
5. В приложении № 4 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на
плановый период 2018 и 2019 годов»:
5.1. По главному распорядителю 816 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01
1040200030» в графе 1 наименование» Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц « заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц»;
2) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01
1049900030» в графе 1 наименование» Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц» заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц».
5.2. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «+841 572,2» заменить цифрами «+1 185 881,8», в графе 8 цифры
«841 572,2» заменить цифрами «1 185 881,8», в графе 9 цифры «861 171,2» заменить цифрами «1 090 604,6»;
2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «+619 808,3» заменить
цифрами «+731 019,6», в графе 8 цифры «619 808,3» заменить цифрами «731 019,6», в графе 9 цифры «625 377,9» заменить цифрами «790 714,2»;
3) в строке «Транспорт 822 04 08» в графе 7 цифры «+86 700,0» заменить цифрами
«+236 200,0», в графе 8 цифры «86 700,0» заменить цифрами «236 200,0», в графе 9 цифры
«84 200,0» заменить цифрами «242 200,0»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 04 08 60» в графе 7 цифры «+8
000,0» заменить цифрами «+157 500,0», в графе 8 цифры «8 000,0» заменить цифрами
«157 500,0», в графе 9 цифры «7 000,0» заменить цифрами «165 000,0»;
5) в строке «Другие направления расходов 822 04 08 60099» в графе 7 цифры «+8 000,0»
заменить цифрами «+157 500,0», в графе 8 цифры «8 000,0» заменить цифрами «157
500,0», в графе 9 цифры «7 000,0» заменить цифрами «165 000,0»;
6) строку «Прочие расходы 822 04 08 6009900099» в графе 7 с цифрами «+8 000,0», в графе 8 с цифрами «8 000,0», в графе 9 с цифрами «7 000,0» исключить;
7) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 04 08 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+8 000,0», в графе 8 с цифрами «8 000,0», в графе 9 с цифрами «7 000,0» исключить»;
8) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 08 6009970310» в графе7 с цифрами «+150 000,0», в графе
8 с цифрами «150 000,0», графу 9 с цифрами «156 000,0»;
9) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 08 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+150 000,0», в
графе 8 с цифрами «150 000,0», в графе 9 с цифрами «156 000,0»;
10) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 08 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+7 500,0», в графе
8 с цифрами «7 500,0», в графе 9 с цифрами «9 000,0»;
11) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 08 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+7 500,0», в
графе 8 с цифрами «7 500,0», в графе 9 с цифрами «9 000,0»;
12) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры
«+533 108,3» заменить цифрами «+494 819,6», в графе 8 цифры «533 108,3» заменить цифрами «494 819,6», в графе 9 цифры «541 177,9» заменить цифрами «548 514,2»;
13) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 04 09 60» в графе 7 цифры «+122
446,4» заменить цифрами «+84 157,7», в графе 8 цифры «122 446,4» заменить цифрами
«84 157,7», в графе 9 цифры «81 714,5» заменить цифрами «89 050,8»;
14) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 60099» в графе 7 цифры «+122
446,4» заменить цифрами «+84 157,7», в графе 8 цифры «122 446,4» заменить цифрами
«84 157,7», в графе 9 цифры «81 714,5» заменить цифрами «89 050,8»;
15) в строке «Прочие расходы 822 04 09 6009900099» в графе 7 цифры «+122 446,4» заменить цифрами «+72 243,6», в графе 8 цифры «122 446,4» заменить цифрами «72 243,6»,
в графе 9 цифры «81 714,5» заменить цифрами «89 050,8»;
16) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200» в графе 7 цифры «+58 728,0» заменить
цифрами «+59 743,6», в графе 8 цифры «58 728,0» заменить цифрами «59 743,6», дополнить в графу 9 цифрами «76 550,8»;
17) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 04 09 6009900099 400» в графе 7 цифры «+63 718,4» заменить цифрами
«+12 500,0», в графе 8 цифры «63 718,4» заменить цифрами «12 500,0», в графе 9 цифры
«81 714,5» заменить цифрами «12 500,0»;
18) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 09 6009970310» в графе 7 с цифрами «+11 134,1», в графе
8 с цифрами «11 134,1»;
19) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+11 134,1», в
графе 8 с цифрами «11 134,1»;
20) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 09 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+780,0», в графе 8
с цифрами «780,0»;
21) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+780,0», в
графе 8 с цифрами «780,0»;
22) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «+96 594,5»
заменить цифрами «+202 545,5», в графе 8 цифры «96 594,5» заменить цифрами «202
545,5», в графе 9 цифры «91 285,0» заменить цифрами «128 759,2»;
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23) в строке «Коммунальное хозяйство 822 05 02» в графе 7 цифры «+32 134,0» заменить цифрами «+69 144,5», в графе 8 цифры «32 134,0» заменить цифрами «69 144,5», в
графе 9 цифры «28 528,0» заменить цифрами «66 002,2»;
24) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 822 05 02 60» в графе 7 с цифрами «+37 010,5», в графе 8 с цифрами «37 010,5», в графе 9 с цифрами «37 474,2»;
25) дополнить строку «Другие направления расходов 822 05 02 60099» в графе 7 с цифрами «+37 010,5», в графе 8 с цифрами «37 010,5», в графе 9 с цифрами «37 474,2»;
26) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 05 02 6009970310» в графе 7 с цифрами «+33 810,5», в графе
8 с цифрами «33 810,5», в графе 9 с цифрами «33 810,5»;
27) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 02 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+33 810,5», в
графе 8 с цифрами «33 810,5», в графе 9 с цифрами «33 810,5»;
28) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 05 02 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+3 200,0», в графе
8 с цифрами «3 200,0», в графе 9 с цифрами «3 663,7»;
29) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 02 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+3 200,0», в
графе 8 с цифрами «3 200,0», в графе 9 с цифрами «3 663,7»;
30) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «+15 110,5» заменить цифрами «+84 051,0», в графе 8 цифры «15 110,5» заменить цифрами «84 051,0»;
31) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 05 03 60» в графе 7 цифры «+8 309,5»
заменить цифрами «+77 250,0», в графе 8 цифры «8 309,5» заменить цифрами «77 250,0»;
32) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 60099» в графе 7 цифры «+8 309,5»
заменить цифрами «+77 250,0», в графе 8 цифры «8 309,5» заменить цифрами «77 250,0»;
33) в строке «Прочие расходы 822 05 03 6009900099» в графе 7 цифры «+8 309,5» заменить цифрами «+77 250,0», в графе 8 цифры «8 309,5» заменить цифрами «77 250,0»;
34) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 6009900099 200» в графе 7 цифры «+3 000,0» заменить цифрами «+17 250,0», в графе 8 цифры «3 000,0» заменить цифрами «17 250,0»;
35) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 05 03 6009900099 400» в графе 7 цифры «+5 309,5» заменить цифрами
«+60 000,0», в графе 8 цифры «5 309,5» заменить цифрами «60 000,0»;
36) в строке «Образование 822 07» в графе 7 цифры «+24 690,7» заменить цифрами
«+175 619,1», в графе 8 цифры «24 690,7» заменить цифрами «175 619,1», в графе 9 цифры
«54 810,7» заменить цифрами «94 433,6»;
37) в строке «Дошкольное образование 822 07 01» в графе 7 цифры «+9 330,7» заменить
цифрами «+160 259,1», в графе 8 цифры «9 330,7» заменить цифрами «160 259,1», в графе
9 цифры «3 330,7» заменить цифрами «42 953,6»;
38) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 07 01 60» в графе 7 цифры «+9
330,7» заменить цифрами «+160 259,1», в графе 8 цифры «9 330,7» заменить цифрами
«160 259,1», в графе 9 цифры «3 330,7» заменить цифрами «42 953,6»;
39) в строке «Другие направления расходов 822 07 01 60099» в графе 7 цифры «+9
330,7» заменить цифрами «+160 259,1», в графе 8 цифры «9 330,7» заменить цифрами
«160 259,1», в графе 9 цифры «3 330,7» заменить цифрами «42 953,6»;
40) строку «Прочие расходы 822 07 01 6009900099» в графе 7 с цифрами «+9 330,7», в
графе 8 с цифрами «9 330,7», в графе 9 с цифрами «3 330,7» исключить;
41) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 07 01 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+9 330,7», в графе 8 с цифрами «9 330,7», в графе 9 с цифрами»3 330,7» исключить;
42) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 07 01 6009970310» в графе 7 с цифрами «+149 365,0», в
графе 8 с цифрами «149 365,0», в графе 9 с цифрами «39 622,9»;
43) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 6009970310 400» в графе 7 с цифрами «+149 365,0», в
графе 8 с цифрами «149 365,0», в графе 9 с цифрами «39 622,9»;
44) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 07 01 60099S0310» в графе 7 с цифрами «+10 894,1», в графе
8 с цифрами «10 894,1», в графе 9 с цифрами «3 330,7»;
45) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 60099S0310 400» в графе 7 с цифрами «+10 894,1», в
графе 8 с цифрами «10 894,1», в графе 9 с цифрами «3 330,7»;
46) строку «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 07 02 20» в графе 7 с цифрами «+15
360,0», в графе 8 с цифрами «15 360,0» , в графе 9 с цифрами «51 480,0» исключить;
47) строку «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» 822 07 02 208» в графе
7 с цифрами «+15 360,0», в графе 8 с цифрами «15 360,0» , в графе 9 с цифрами «51 480,0»
исключить;
48) строку «Другие направления расходов 822 07 02 20899» в графе 7 с цифрами «+15
360,0» , в графе 8 с цифрами «15 360,0», в графе 9 с цифрами «51 480,0» исключить;
49) строку «Прочие расходы 822 07 02 2089900099» в графе 7 с цифрами «+15 360,0» , в
графе 8 с цифрами «15 360,0», в графе 9 с цифрами «51 480,0» исключить;
50) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 07 02 2089900099 400» в графе 7 с цифрами «+15 360,0» , в графе 8 с
цифрами «15 360,0» , в графе 9 с цифрами «51 480,0» исключить;
51) дополнить строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области» 822 07 02 60» в графе 7 с цифрами «+15 360,0», в графе 8 с цифрами «15 360,0», в графе 9 с цифрами «51 480,0»;
52) дополнить строку «Другие направления расходов 822 07 02 60099» в графе 7 с цифрами «+15 360,0», в графе 8 с цифрами «15 360,0», в графе 9 с цифрами «51 480,0»;
53) дополнить строку «Прочие расходы 822 07 02 6009900099» в графе 7 с цифрами «+15
360,0», в графе 8 с цифрами «15 360,0», в графе 9 с цифрами «51 480,0»;
54) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 02 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+15 360,0», в
графе 8 с цифрами «15 360,0», в графе 9 с цифрами «51 480,0»;
55) строку «Культура, кинематография 822 08» в графе 7 с цифрами «+18 781,1» , в
графе 8 с цифрами «18 781,1», в графе 9 с цифрами «3 000,0» исключить;
56) строку «Культура 822 08 01» в графе 7 с цифрами «+18 781,1» , в графе 8 с цифрами
«18 781,1», в графе 9 с цифрами «3 000,0» исключить;
57) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 08 01 60» в графе 7 с цифрами «+18
781,1» , в графе 8 с цифрами «18 781,1», в графе 9 с цифрами «3 000,0» исключить;
58) строку «Другие направления расходов 822 08 01 60099» в графе 7 с цифрами «+18
781,1» , в графе 8 с цифрами «18 781,1» , в графе 9 с цифрами «3 000,0» исключить;
59) строку «Прочие расходы 822 08 01 6009900099» в графе 7 с цифрами «+18 781,1» , в
графе 8 с цифрами «18 781,1», в графе 9 с цифрами»3 000,0» исключить»;

официально
60) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 08 01 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+18 781,1» , в графе 8 с
цифрами «18 781,1», в графе 9 с цифрами «3 000,0» исключить;
61) строку «Физическая культура и спорт 822 11» в графе 7 с цифрами «+5 000,0», в
графе 8 с цифрами «5 000,0» , в графе 9 с цифрами «10 000,0» исключить;
62) строку «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 11 05» в
графе 7 с цифрами «+5 000,0», в графе 8 с цифрами «5 000,0» , в графе 9 с цифрами «10
000,0» исключить;
63) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 11 05 60» в графе 7 с цифрами «+5
000,0» , в графе 8 с цифрами «5 000,0», в графе 9 с цифрами «10 000,0» исключить;
64) строку «Другие направления расходов 822 11 05 60099» в графе 7 с цифрами «+5
000,0» , в графе 8 с цифрами «5 000,0», в графе 9 с цифрами»10 000,0» исключить;
65) строку «Прочие расходы 822 11 05 6009900099» в графе 7 с цифрами «+5 000,0» , в
графе 8 с цифрами «5 000,0», в графе 9 с цифрами «10 000,0» исключить;
66) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 11 05 6009900099 400» в графе 7 с цифрами «+5 000,0», в графе 8 с цифрами «5 000,0», в графе 9 с цифрами «10 000,0» исключить;
67) В строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «+346 081,5» заменить цифрами «+690 391,1»,
в графе 8 цифры «7 320 250,9» заменить цифрами «7 664 560,5», в графе 9 цифры «7 335
846,5» заменить цифрами «7 565 279,9».
6. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год»:
1) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «732 251,5» заменить цифрами «817 595,0»;
2) в строке «Транспорт 04 08» в графе 4 цифры «89 100,0» заменить цифрами «236 600,0»;
3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «640
825,7» заменить цифрами «578 669,2»;
4) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «488 564,1» заменить цифрами «600 284,0»;
5) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «48 452,4» заменить
цифрами «46 845,7»;
6) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «208 879,1» заменить цифрами
«322 205,7»;
7)в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 306 108,5» заменить цифрами «4 351
447,1»;
8) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «1 726 732,3» заменить
цифрами «1 772 070,9»;
9) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «264 156,1» заменить
цифрами «259 156,1»;
10) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «251 682,4» заменить цифрами «246
682,4»;
11) в строке «Физическая культура и спорт 11» в графе 4 цифры «38 958,1» заменить
цифрами «32 458,1»;
12) в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05» в графе 4 цифры «15 352,1» заменить цифрами «8 852,1»;
13) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «7 632 046,8» заменить цифрами «7 862 948,8».
7. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов»:
1) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «621 725,9» заменить цифрами «732 937,2», в графе 5 цифры «627 295,5» заменить цифрами «792 631,8»;
2) в строке «Транспорт 04 08» в графе 4 цифры «86 700,0» заменить цифрами «236
200,0», в графе 5 цифры «84 200,0» заменить цифрами «242 200,0»;
3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «533
108,3» заменить цифрами «494 819,6», в графе 5 цифры «541 177,9» заменить цифрами
«548 514,2»;
4) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «432 932,9» заменить цифрами «538 883,9», в графе 5 цифры «429 424,4» заменить цифрами «466 898,6»;
5) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «53 932,1» заменить
цифрами «90 942,6», в графе 5 цифры «49 392,0» заменить цифрами «86 866,2»;
6) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «150 398,4» заменить цифрами
«219 338,9»;
7) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 263 772,4» заменить цифрами «4 414
700,8», в графе 5 цифры «4 294 178,7» заменить цифрами «4 333 801,6»;
8) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «1 649 155,3» заменить
цифрами «1 800 083,7», в графе 5 цифры «1 616 367,0» заменить цифрами «1 655 989,9»;
9) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «264 742,7» заменить
цифрами «245 961,6», в графе 5 цифры «248 675,3» заменить цифрами «245 675,3»;
10) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «252 269,0» заменить цифрами «233
487,9», в графе 5 цифры «236 201,6» заменить цифрами «233 201,6»;
11) в строке «Физическая культура и спорт 11» в графе 4 цифры «34 493,7» заменить
цифрами «29 493,7», в графе 5 цифры «39 493,7» заменить цифрами «29 493,7»;
12) в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05» в графе 4 цифры «13 527,7» заменить цифрами «8 527,7», в графе 5 цифры «18 527,7» заменить
цифрами «8 527,7»;
13) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «7 320 250,9» заменить цифрами «7 664 560,5», в
графе 5 цифры «7 335 846,5» заменить цифрами «7 565 279,9».
8. В приложении № 7 «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 2017 год»:
8.1. По целевой статье 104 «Ведомственная целевая программа «Социальная политика»:
1) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц
1040200030» в графе 1 наименование» Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц « заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц»;
2) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц
1049900030» в графе 1 наименование» Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц» заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц».
8.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «1 607 941,9» заменить цифрами «1 599 261,9»;
2) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Город Архангельск» 208» в графе 6 цифры «55 903,0» заменить цифрами «47 223,0»;

официально
3) в строке «Другие направления расходов 20899» в графе 6 цифры «55 903,0» заменить цифрами «47 223,0»;
4) в строке «Прочие расходы 2089900099» в графе 6 цифры «47 923,0» заменить цифрами «47 223,0»;
5) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2089900099 400» в графе 6 цифры «47 923,0» заменить цифрами «47
223,0»;
6) строку «Образование 2089900099 400 07» в графе 6 с цифрами «700,0» исключить;
7) строку «Общее образование 2089900099 400 07 02» в графе 6 с цифрами «700,0» исключить;
8) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности 20899S0310» в графе 6 с цифрами «7 980,0» исключить;
9) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 20899S0310 400» в графе 6 с цифрами «7 980,0» исключить;
10) строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S0310 400 05» в графе 6 с цифрами «7 980,0» исключить;
11) строку «Коммунальное хозяйство 20899S0310 400 05 02» в графе 6 с цифрами «7
980,0» исключить;
8.3. По целевой статье 60 «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области»:
1) в графе 6 цифры «165 657,0» заменить цифрами «405 239,0»;
2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 6 цифры «165 657,0» заменить цифрами «405 239,0»;
3) в строке «Прочие расходы 6009900099» в графе 6 цифры «165 657,0» заменить цифрами «154 625,4»;
4) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200» в графе 6 цифры «49 236,0» заменить цифрами «52
598,0»;
5) в строке «Национальная экономика 6009900099 200 04» в графе 6 цифры «46 236,0»
заменить цифрами «30 259,0»;
6) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09» в графе 6
цифры «46 236,0» заменить цифрами «30 259,0»;
7) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05» в графе 6 цифры
«3 000,0» заменить цифрами «22 339,0»;
8) в строке «Благоустройство 6009900099 200 05 03» в графе 6 цифры «3 000,0» заменить
цифрами «22 339,0»;
9) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 6009900099 400» в графе 6 цифры «116 421,0» заменить цифрами «102
027,4»;
10) в строке «Национальная экономика 6009900099 400 04» в графе 6 цифры «96 499,5»
заменить цифрами «4 720,0»;
11) строку «Транспорт 6009900099 400 04 08» в графе 6 с цифрами «10 000,0» исключить;
12) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09» в графе 6
цифры «86 499,5» заменить цифрами «4 720,0»;
13) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05» в графе 6 цифры
«4 226,5» заменить цифрами «96 607,4»;
14) строку «Коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 02» в графе 6 с цифрами «1
606,7» исключить;
15) в строке «Благоустройство 6009900099 400 05 03» в графе 6 цифры «2 619,8» заменить цифрами «96 607,4»;
16) в строке «Образование 6009900099 400 07» в графе 6 цифры «4 195,0» заменить цифрами «700,0»;
17) строку «Дошкольное образование 6009900099 400 07 01» в графе 6 с цифрами «4
195,0» исключить;
18) дополнить строку «Общее образование 6009900099 400 07 02» в графе 6 с цифрами
«700,0»;
19) строку «Культура, кинематография 6009900099 400 08» в графе 6 с цифрами «5
000,0» исключить;
20) строку «Культура 6009900099 400 08 01» в графе 6 с цифрами «5 000,0» исключить;
21) строку «Физическая культура и спорт 6009900099 400 11» в графе 6 с цифрами «6
500,0» исключить;
22) строку «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6009900099 400
11 05» в графе 6 с цифрами «6 500,0» исключить;
23) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6009970310» в графе 6 с цифрами «230 902,0»;
24) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009970310 400» в графе 6 с цифрами «230 902,0»;
25) дополнить строку «Национальная экономика 6009970310 400 04» в графе 6 с цифрами «184 000,0»;
26) дополнить строку «Транспорт 6009970310 400 04 08» в графе 6 с цифрами «150 000,0»;
27) дополнить строку «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009970310 400 04 09»
в графе 6 с цифрами «34 000,0»;
28) дополнить строку «Образование 6009970310 400 07» в графе 6 с цифрами «46 902,0»;
29) дополнить строку «Дошкольное образование 6009970310 400 07 01» в графе 6 с цифрами «46 902,0»;
30) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 60099S0310» в графе 6 с цифрами «19 711,6»;
31) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60099S0310 400» в графе 6 с цифрами «19 711,6»;
32) дополнить строку «Национальная экономика 60099S0310 400 04» в графе 6 с цифрами «9 100,0»;
33) дополнить строку «Транспорт 60099S0310 400 04 08» в графе 6 с цифрами «7 500,0»;
34) дополнить строку «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09»
в графе 6 с цифрами «1 600,0»;
35) дополнить строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 60099S0310 400 05» в графе 6 с цифрами «7 980,0»;
36) дополнить строку «Коммунальное хозяйство 60099S0310 400 05 02» в графе 6 с цифрами «7 980,0»;
37) дополнить строку «Образование 60099S0310 400 07» в графе 6 с цифрами «2 631,6»;
38) дополнить строку «Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01» в графе 6 с цифрами «2 631,6»;
39) В строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «7 632 046,8» заменить цифрами «7 862 948,8».
9. В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на плановый
период 2018 и 2019 годов»:
9.1. По целевой статье 104 «Ведомственная целевая программа «Социальная политика»:
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1) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц
1040200030» в графе 1 наименование» Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц « заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц»;
2) в строке «Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц
1049900030» в графе 1 наименование» Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным
категориям лиц» заменить наименованием «Пенсионное обеспечение за выслугу лет
отдельным категориям лиц».
9.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «1 400 551,7» заменить цифрами «1 385 191,7», в графе 7 цифры «1
486 076,2» заменить цифрами «1 434 596,2»;
2) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Город Архангельск» 208» в графе 6
цифры «41 895,0» заменить цифрами «26 535,0», в графе 7 цифры «78 015,0» заменить
цифрами «26 535,0»;
3) в строке «Другие направления расходов 20899» в графе 6 цифры «41 895,0» заменить цифрами «26 535,0», в графе 7 цифры «78 015,0» заменить цифрами «26 535,0»;
4) в строке «Прочие расходы 2089900099» в графе 6 цифры «41 895,0» заменить цифрами «26 535,0», в графе 7 цифры «78 015,0» заменить цифрами «26 535,0»;
5) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 2089900099 400» в графе 6 цифры «41 895,0» заменить цифрами «26 535,0»,
в графе 7 цифры «78 015,0» заменить цифрами «26 535,0»;
6) строку «Образование 2089900099 400 07» в графе 6 с цифрами «15 360,0» , в графе 7 с
цифрами «51 480,0» исключить;
7) строку «Общее образование 2089900099 400 07 02» в графе 6 с цифрами «15 360,0» , в
графе 7 с цифрами «51 480,0» исключить;
9.2. По целевой статье 60 «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области»:
1) в графе 6 цифры «171 867,7» заменить цифрами «531 537,3», в графе 7 цифры «108
045,2» заменить цифрами «388 958,6»;
2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 6 цифры «171 867,7» заменить цифрами «531 537,3», в графе 7 цифры «108 045,2» заменить цифрами «388 958,6»;
3) в строке «Прочие расходы 6009900099» в графе 6 цифры «171 867,7» заменить цифрами «164 853,6», в графе 7 цифры «108 045,2» заменить цифрами «143 530,8»;
4) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200» в графе 6 цифры «61 728,0» заменить цифрами «76
993,6», в графе 7 цифры «3 000,0» заменить цифрами «79 550,8»;
5) в строке «Национальная экономика 6009900099 200 04» в графе 6 цифры «58 728,0»
заменить цифрами «59 743,6», дополнить графой 7 с цифрами «76 550,8»;
6) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09» в графе 6
цифры «58 728,0» заменить цифрами «59 743,6», дополнить графой 7 с цифрами «76 550,8»;
7) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05» в графе 6 цифры
«3 000,0» заменить цифрами «17 250,0»;
8) в строке «Благоустройство 6009900099 200 05 03» в графе 6 цифры «3 000,0» заменить
цифрами «17 250,0»;
9) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 6009900099 400» в графе 6 цифры «110 139,7» заменить цифрами «87 860,0»,
в графе 7 цифры «105 045,2» заменить цифрами «63 980,0»;
10) в строке «Национальная экономика 6009900099 400 04» в графе 6 цифры «71 718,4»
заменить цифрами «12 500,0», в графе 7 цифры «88 714,5» заменить цифрами «12 500,0»;
11) строку «Транспорт 6009900099 400 04 08» в графе 6 с цифрами «8 000,0», в графе 7 с
цифрами «7 000,0» исключить;
12) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09» в графе
6 цифры «63 718,4» заменить цифрами «12 500,0», в графе 7 цифры «81 714,5» заменить
цифрами «12 500,0»;
13) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05» в графе 6 цифры
«5 309,5» заменить цифрами «60 000,0»;
14) в строке «Благоустройство 6009900099 400 05 03» в графе 6 цифры «5 309,5» заменить цифрами «60 000,0»;
15) в строке «Образование 6009900099 400 07» в графе 6 цифры «9 330,7» заменить цифрами «15 360,0», в графе 7 цифры «3 330,7» заменить цифрами «51 480,0»;
16) строку «Дошкольное образование 6009900099 400 07 01» в графе 6 с цифрами «9
330,7» , в графе 7 с цифрами «3 330,7» исключить;
17) дополнить строку «Общее образование 6009900099 400 07 02» в графе 6 с цифрами
«15 360,0», в графе 7 с цифрами «51 480,0»;
18) строку «Культура, кинематография 6009900099 400 08» в графе 6 с цифрами «18
781,1» , в графе 7 с цифрами «3 000,0» исключить;
19) строку «Культура 6009900099 400 08 01» в графе 6 с цифрами «18 781,1» , в графе 7 с
цифрами «3 000,0» исключить;
20) строку «Физическая культура и спорт 6009900099 400 11» в графе 6 с цифрами «5
000,0» , в графе 7 с цифрами «10 000,0» исключить;
21) строку «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6009900099 400
11 05» в графе 6 с цифрами «5 000,0», в графе 7 с цифрами «10 000,0» исключить;
22) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6009970310» в графе 6 с цифрами «344 309,6», в графе 7 с
цифрами «229 433,4»;
23) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009970310 400» в графе 6 с цифрами «344 309,6», в графе 7 с
цифрами «229 433,4»;
24) дополнить строку «Национальная экономика 6009970310 400 04» в графе 6 с цифрами «161 134,1», в графе 7 с цифрами «156 000,0»;
25) дополнить строку «Транспорт 6009970310 400 04 08» в графе 6 с цифрами «150
000,0», в графе 7 с цифрами «156 000,0»;
26) дополнить строку «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009970310 400 04 09»
в графе 6 с цифрами «11 134,1»;
27) дополнить строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009970310 400 05» в графе
6 с цифрами «33 810,5», в графе 7 с цифрами «33 810,5»;
28) дополнить строку «Коммунальное хозяйство 6009970310 400 05 02» в графе 6 с цифрами «33 810,5», в графе 7 с цифрами «33 810,5»;
29) дополнить строку «Образование 6009970310 400 07» в графе 6 с цифрами «149 365,0»,
в графе 7 с цифрами «39 622,9»;
30) дополнить строку «Дошкольное образование 6009970310 400 07 01» в графе 6 с цифрами «149 365,0», в графе 7 с цифрами «39 622,9»;
31) дополнить строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 60099S0310» в графе 6 с цифрами «22 374,1», в графе 7 с
цифрами «15 994,4»;
32) дополнить строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60099S0310 400» в графе 6 с цифрами «22 374,1», в графе 7 с
цифрами «15 994,4»;
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33) дополнить строку «Национальная экономика 60099S0310 400 04» в графе 6 с цифрами «8 280,0», в графе 7 с цифрами «9 000,0»;
34) дополнить строку «Транспорт 60099S0310 400 04 08» в графе 6 с цифрами «7 500,0»,
в графе 7 с цифрами «9 000,0»;
35) дополнить строку «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09»
в графе 6 с цифрами «780,0»;
36) дополнить строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 60099S0310 400 05» в графе 6 с цифрами «3 200,0», в графе 7 с цифрами «3 663,7»;
37) дополнить строку «Коммунальное хозяйство 60099S0310 400 05 02» в графе 6 с цифрами «3 200,0», в графе 7 с цифрами «3 663,7»;
38) дополнить строку «Образование 60099S0310 400 07» в графе 6 с цифрами «10 894,1»,
в графе 7 с цифрами «3 330,7»;
39) дополнить строку «Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01» в графе 6 с цифрами «10 894,1», в графе 7 с цифрами «3 330,7»;
40) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «7 320 250,9» заменить цифрами «7 664 560,5», в
графе 7 цифры «7 335 846,5» заменить цифрами «7 565 279,9».

Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив пункт
3.3.2 подраздела 3.3 «Резервный фонд Администрации города» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета» в следующей редакции:
«3.3.2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходов Администрации города и расходов территориальных округов города Архангельска (далее – расходы округов).
Объем средств резервного фонда, предусмотренного для финансового обеспечения
расходов округов, определяется исходя из численности проживающего в территориальном округе города Архангельска населения.».
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________ И.В. Годзиш

10. Дополнить приложением № 13 следующего содержания:
Приложение №13
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.12.2016 №460
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного
бюджета, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование объекта

Областной Городской
бюджет
бюджет
2
3

1
2017 год
Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город
Архангельск"
Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр.
Обводного канала в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска
ВСЕГО
2018 год
Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город
Архангельск"
Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр.
Обводного канала в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения
питьевой водой южных районов г. Архангельска
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска
Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская Горка
города Архангельска
ВСЕГО
2019 год
Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок
Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения
питьевой водой южных районов г. Архангельска
Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская Горка
города Архангельска
ВСЕГО

Итого
4

150 000,0

7 500,0

157 500,0

19 400,0

1 000,0

20 400,0

14 600,0

600,0

15 200,0

46 902,0
230 902,0

2 631,6
11 731,6

49 533,6
242 633,6

150 000,0

7 500,0

157 500,0

9 438,9

520,0

9 958,9

1 695,2

260,0

1 955,2

33 810,5

3 200,0

37 010,5

29 705,0

1 563,4

31 268,4

119 660,0
344 309,6

9 330,7
22 374,1

128 990,7
366 683,7

156 000,0

9 000,0

165 000,0

33 810,5

3 663,7

37 474,2

39 622,9
229 433,4

3 330,7
15 994,4

42 953,6
245 427,8

Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2017 г. № 476
О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 г. № 172
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 03.02.2017 № 126
1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 03.02.2017 № 126 «Об установлении на 2017 год
требований к качеству и стоимости услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Специализированный трест по обслуживанию населения
муниципального образования «Город Архангельск» изменения, изложив их в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
«Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина
В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 16.02.2017 № 172
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.02.2017 № 126
Требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых
муниципальным унитарным предприятием «Специализированный
трест по обслуживанию населения» муниципального образования
«Город Архангельск» супругу, близким
родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
№ Перечень услуг
п/п по погребению
1 Оформление
документов, необходимых для
погребения

Требования к качеству предоставляемых услуг

Прием заявления на захоронение;
получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения
в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах
2 Предоставление
Изготовление деревянного гроба из обрезной доски
и доставка гроба без обивки;
и других предме- изготовление регистрационной таблички из оргтов, необходимых стекла;
для погребения
изготовление временного надгробного сооружения
из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей по адресу
(не выше 1 этажа) или в морг
3 Перевозка тела
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше
(останков) умер1 этажа) или морга и доставка к месту захоронения
шего на кладбище
4 Погребение
Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле
ИТОГО

Стоимость
услуг, руб.
143,11

1422,42

966,46
4142,71
6 674,70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.02.2017 № 126
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых
муниципальным унитарным предприятием «Специализированный
трест по обслуживанию населения» муниципального образования
«Город Архангельск» при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя или
при невозможности осуществить ими погребение, а также
при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
Перечень услуг
п/п
по погребению
1 Оформление документов, необходимых для погребения
2
3

4
5

Облачение тела
Предоставление
гроба

Перевозка умершего на кладбище
Погребение
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Требования к качеству предоставляемых услуг
Получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах
Облачение тела в хлопчатобумажную ткань
Изготовление деревянного гроба из обрезной доски
без обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения из обрезной
доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг
Вынос гроба с телом умершего из морга и доставка
к месту захоронения
Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2017 г. № 186

Стоимость
услуг, руб.
143,11

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»

74,14
1348,28

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования
«Город Архангельск» постановляет:

ИТОГО

966,46
4142,71
6 674,70

1. Установить 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» согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и
услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по
итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
«Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2017 № 186

от 17 февраля 2017 г. № 180
О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии
города Архангельска от 10.10.2014 № 830 и Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 830 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 830, следующие изменения и дополнения:
а) в абзаце третьем подпункта 3.3.2 слова «по городскому хозяйству» заменить словами «по вопросам экономического развития и финансам»;
б) по тексту слова «на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Архангельск», «на официальном сайте муниципального образования
в сети «Интернет» в соответствующем падеже заменить словами «на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
в) подпункт 3.4.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заключение о результатах публичных слушаний и рекомендации, подписанные
председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии, направляются Главе муниципального образования «Город Архангельск».»;
г) в абзаце втором пункта 4.1 слова «директором департамента градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» заменить словами «заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам»;
д) в абзаце втором пункта 4.4 слова «директора департамента градостроительства»
заменить словами «заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам»;
е) в абзаце втором пункта 5.1 слова «по городскому хозяйству» заменить словами
«по вопросам экономического развития и финансам»;
ж) в абзаце девятом пункта 5.2 и в абзаце втором пункта 5.7 слово «мэрии» заменить
словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
з) в абзаце третьем пункта 5.6 слова «по городскому хозяйству» заменить словами
«по вопросам экономического развития и финансам».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
«Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

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»

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного
дома

Просп. Московский, 52

Размер платы
за содержание жилого
Основание
помещения
Наименование
(дата и № договора
(рублей за 1
управляющей
управления многокваркв.м общей
организации
тирным домом)
площади жилого помещения в месяц)
27,48
от 25.01.2017 № 3536р/Л1 ООО УК "Деком-1"

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 18
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожной, д. 18 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 18. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале
29:22:081603. Утвержденная схема расположения земельного участка:

12

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (601)
22 февраля 2017 года

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Железнодорожная, д. 18, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:081603:246;
- ул. Железнодорожная, д. 18, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:081603:249.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в
течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление
лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Катарина, д.
3 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Катарина, д.
3. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022539. Утвержденная схема расположения земельного участка:

строенные помещения общественного назначения с помещениями автостоянки) на
земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении
ул.Воскресенской и пр.Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта
до 49;
размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (20 машино-мест вдоль пр.Ломоносова);
размещение элементов благоустройства за границами земельных участков.
Публичные слушания состоятся 14 марта 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 13 марта
2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 февраля 2017 г. № 335р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
общеобразовательного учреждения на земельных участках,
расположенных в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул.Центральной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства общеобразовательного учреждения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:081304:338, 29:22:081304:4, 29:22:081304:308, расположенных в
Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Центральной:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта
до 0;
размещение элементов благоустройства (хозплощадка, проезды) за пределами земельных участков.
Глава муниципального образования

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Катарина, д. 3, помещение 1-го этажа, кадастровый номер 29:22:022539:154;
- ул. Катарина, д. 3, помещение 2, кадастровый номер 29:22:022539:155.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в
течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление
лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (2 этап – выше отм. 0,0000 без пристроенного ко 2 секции блока помещений
общественного назначения в осях 9-15, А-Д) 2 пусковой комплекс – встроенно-при-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельных участках,
расположенных в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Гагарина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 февраля 2017 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках:
с кадастровым номером 29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Гагарина
до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта
Троицкий до 1 метра;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка со стороны наб. Северной Двины;
уменьшение удельных размеров площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивной площадки и площадки для отдыха
взрослого населения) до 0 кв.м;
размещение площадки для хозяйственных целей за границами земельного участка
со стороны проезда Выборнова.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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