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В современном гимнастиче-
ском зале площадью 1300 
квадратных метров юные 
спортсмены занимаются гим-
настикой и прыжками на ба-
туте.

В спорткомплексе будут трениро-
ваться более 300 человек. Для них 
созданы все условия для комфорт-
ных тренировок – раздевалки с ду-
шевыми кабинами, медкабинет, 
просторные помещения для трене-
ров. В здании современная система 
вентиляции и отопления, уникаль-
ные снаряды.

Зал оснащен по самым совре-
менным требованиям. На недав-
ней сессии депутаты Архангель-
ской городской Думы поддержали 
предложение администрации о вы-
делении еще 11 миллионов рублей 
на приобретение дополнительно-
го оборудования и спортивного ин-
вентаря.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев побывал на тренировке вос-
питанников Детско-юношеской 
спортивной школы им. Павла Усо-
ва. 

– Комплекс построен профессио-
нально и качественно в соответ-
ствии с современными требовани-
ями, оснащен современным обору-
дованием и удобными раздевалка-
ми, – отметил Дмитрий Морев.

Для доставки детей в новый 
спорткомплекс администрация го-
рода готова предоставить муници-
пальные специализированные ав-
тобусы, отвечающие всем требо-
ваниям безопасности. Кроме того, 
департамент транспорта прорабо-
тает вопрос изменения маршрутов 
автобусов, которые идут из центра 
и других округов в сторону ФОКа. 

– Важно, чтобы детям, родите-
лям и тренерам было удобно доби-
раться до спорткомплекса и обрат-
но, – сказал Дмитрий Морев.

Вперед, к новым  
спортивным рекордам!
ВÎновомÎФОКеÎвÎокругеÎВаравиноÎ–ÎФакторияÎначалисьÎзанятия

Здесь же будет проходить 
голосование в номинации 
«Выбор читателя». Экс-
курсии по книжной выстав-
ке будут проведены 17 и 24 
апреля.

Тем, кого увлекают «преданья ста-
рины глубокой», адресована встре-
ча «Из истории книжности Русско-
го Севера». Она состоится 21 апре-
ля в 16 часов. У читателей будет 
уникальная возможность познако-
миться с книжными памятниками, 

хранящимися в фондах АОНБ име-
ни Н. А. Добролюбова. Они узнают 
об истории книжной культуры Ар-
хангельского Севера, начиная от 
рукописной традиции, книг кирил-
ловского шрифта (1564–1917), закан-
чивая книгами гражданской печа-
ти (1708–1830).

Для тех, кто уже издает свои 
книги или только мечтает осуще-
ствить такую задумку, будет по-
лезен мастер-класс по подготовке 
книжного издания «Сделай книгу 
правильно!». Как оформить титуль-
ный лист издания и его оборот, что 

такое ISBN и для чего он нужен, ка-
кие ошибки чаще всего встречают-
ся – обо всем этом читатели узна-
ют 21 апреля. Трансляция мастер-
класса начнется в 17 часов в груп-
пе Добролюбовки в соцсети «ВКон-
такте».

22 апреля в 17 часов в отделе кра-
еведения состоится презентация 
сборника «Степан Федорович Ого-
родников. Труды. Творческая био-
графия. Биобиблиография». В кни-
гу вошли не переиздававшиеся ра-
нее материалы автора, посвящен-
ные вопросам истории архангель-

ского края. Сборник подготовлен к 
печати в АОНБ имени Н. А. Добро-
любова.

23 апреля в 17 часов на канале До-
бролюбовки на YouTube состоится 
презентация сборника «Святые и 
святыни Мезенского уезда». В из-
дании этого сборника приняли де-
ятельное участие сотрудники меж-
поселенческой библиотеки Мезен-
ского района, а вышла она в свет в 
издательстве «КИРА».

Завершится Неделя архангель-
ской книги 24 апреля. Именно в 
этот день, по окончании «Библио-

ночи», на сайте Добролюбовки бу-
дет объявлен обладатель специаль-
ного диплома «Выбор читателя» 
конкурса «Книга года – 2020».

Партнерами Архангельской об-
ластной научной библиотеки в про-
ведении этой акции стали Архан-
гельская областная детская библи-
отека имени Гайдара, Централь-
ная городская библиотека имени  
М. В. Ломоносова и Центральная 
библиотека Приморского района.

Контактная информация 
(8182) 65-20-47, Отдел краеведе-
ния «Русский Север»

Архангельская книга в Добролюбовке
НаÎвыставкеÎ«АрхангельскаяÎкнигаÎ–Î2020»ÎвÎДобролюбовкеÎчитателиÎÎ
смогутÎпознакомитьсяÎсÎлучшимиÎизданиями,ÎвышедшимиÎвÎсветÎвÎ2020Îгоду
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Уважаемые жители города Архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2020 год».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Город Архангельск»
 и состоятся 12 мая 2021 года в 16.00 в онлайн формате путем трансляции на официальном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе 
«Бюджет Архангельска» в социальной сети Вконтакте.

Проект решения Архангельской городской Думы 
«Об исполнении городского бюджета за 2020 год» размещен на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru в разделе 

«Городской бюджет» департамента финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 05 мая 2021 года в департамент финансов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.525, или на findept@arhcity.ru) 

(с отметкой «Публичные слушания, отчет об исполнении городского бюджета за 2020 год»).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2020 год»

Основные параметры отчета об исполнении городского бюджета за 2020 год сложились следующим образом:

2019 год, 
млн. рублей

2020 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Доходы 10 501,7 12 411,8 118,2

Расходы 10 163,2 12 268,0 120,7

Дефицит (профицит) 338,5 143,8 42,5

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2020 году исполнены на 107,8 % к уточненным прогнозным по-
казателям и составили 5 215,2 млн. рублей. Основное перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлениями 
неналоговых доходов на 94,6 млн. рублей или на 15,1 % больше уточненных прогнозных назначений. 

По сравнению с 2019 годом поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 23,2 млн. рублей или на 
0,5 % в основном за счет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  и налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения. Наибольший удельный вес в собственных доходах городского 
бюджета составляет налог на доходы физических лиц, – 70,4 % или 3 669,1 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили 7 196,6 млн. рублей, что на 2,2 % меньше уточненных прогнозных назначений, 
но выше уровня 2019 года на 36,7 % или на 1 933,2 млн. рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2020 
году  составили 7 203,3 млн. рублей и характеризуются следующими данными:

2019 год, 
млн. рублей

2020 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Безвозмездные поступления  
из областного бюджета, всего 5 156,4 7 203,3 139,7

Дотации 18,4 - -

Субсидии 777,5 2 193,0 в 2,8 раза

Субвенции 3 585,7 3 850,6 107,4

Иные межбюджетные трансферты 774,8 1 159,7 149,7

Расходы городского бюджета за 2020 год исполнены в сумме 12 268,0 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы 
городского бюджета увеличились на 2 104,7 млн. рублей или на 20,7 %.

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили      67,3 % от общих расходов городского бюд-
жета или 8 260,6 млн. рублей, расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:
 образование – 7 045,1 млн. рублей;
 культура – 379,3 млн. рублей;
 социальная политика – 407,5 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 428,7 млн. рублей.
Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 24,2 % от общих расходов городского бюджета или  

2 961,3 млн. рублей и осуществлялись по следующим направлениям:
 национальная экономика – 1 703,6 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 1 257,7 млн. рублей;
Прочие расходы городского бюджета составили 8,5 % от общих расходов городского бюджета или 1 046,1 млн. рублей 

и направлялись на:
 общемуниципальные расходы – 881,9 млн. рублей;
 защиту населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций – 30,3 

млн. рублей;
 средства массовой информации – 13,9 млн. рублей;
 обслуживание муниципального долга – 120,0 млн. рублей.

В 2020 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ муни-
ципального образования «Город Архангельск», расходы на исполнение которых составили 12 147,1 млн. рублей или 99,0 % 
от общих расходов городского бюджета:

                                                                                                                                         млн. рублей

2020 год 

Программные расходы, в том числе 12 147,1

"Развитие социальной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 6 782,4

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" 4 064,8

"Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архан-
гельск" 804,1

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" 295,9

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 11,7

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 188,2

Непрограммные расходы 120,9

Расходы, всего 12 268,0

Расходы на реализацию национальных проектов на условиях софинансирования с федеральным и областным бюдже-
тами в 2020 году составили   2 439,5 млн. рублей.

млн. рублей 

2020 год

Всего на национальные проекты, в том числе: 2 439,5

Национальный проект  "Развитие образования" (ФП "Современная школа") 412,8

Национальный проект "Жилье и городская среда" 287,6

ФП "Формирование комфортной городской среды" 99,4

ФП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 188,2

Национальный проект "Экология" (ФП "Чистая вода") 22,0

Национальный проект "Демография" 910,4

ФП "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет" (строительство детских садов)

729,1

ФП Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 181,3

Национальный проект  "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 806,7

ФП "Дорожная сеть" 789,2

ФП "Безопасность дорожного движения" 17,5

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 
в 2020 году составили 1 507,8 млн. рублей и осуществлялись по следующим отраслям:
 национальная экономика – 0,02 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 41,8 млн. рублей;
 образование – 1 213,4 млн. рублей;
 социальная политика –95,0 млн. рублей;
 физическая культура и спорт –  157,6 млн. рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архангельск» исполнены в сумме  
1 523,1 млн. рублей, в том числе за счет  безвозмездных поступлений – 1 023,8 млн. рублей. 

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ 2021 г. № _____  

Об исполнении городского бюджета за 2020 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2020 год по доходам в сумме 12 411 756,1 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 12 267 967,4  тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит городского бюджета) в сумме 143 788,7 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-
разования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Председатель городской Думы

_________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

_____________________ Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской 

городской Думы
от __________ № ____

Доходы городского бюджета за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главно-
го адми-
ни-стра-

тора 
доходов 
бюдже-

та

вида, подвида до-
ходов бюджетов

1 2 3 4

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 045 78,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 045 1 16 10000 00 0000 140 78,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 045 1 16 10120 00 0000 140 78,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 045 1 16 10123 01 0000 140 78,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 045 1 16 10123 01 0041 140 78,5

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 048 60 186,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 55 368,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 454,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01010 01 2100 120 7,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 048 1 12 01010 01 6000 120 447,6

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 50 358,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соот-
ветствующему платежу) 048 1 12 01030 01 2100 120 293,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01030 01 6000 120 50 065,3

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 4 554,5

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 4 495,4

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу) 048 1 12 01041 01 2100 120 74,0

Плата за размещение отходов производства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01041 01 6000 120 4 421,4

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 59,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответ-
ствующему платежу) 048 1 12 01042 01 2100 120 13,9

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01042 01 6000 120 45,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 048 1 16 10000 00 0000 140 4 791,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 048 1 16 10120 00 0000 140 4 791,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 048 1 16 10123 01 0000 140 4 791,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 048 1 16 10123 01 0041 140 4 791,5

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 048 1 16 11000 01 0000 140 26,4

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 048 1 16 11050 01 0000 140 26,4

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
 НАСЛЕДИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 068 450,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 068 1 16 10000 00 0000 140 450,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 068 1 16 10120 00 0000 140 450,0
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 068 1 16 10123 01 0000 140 450,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 068 1 16 10123 01 0041 140 450,0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 075 76,5

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 075 1 16 01000 01 0000 140 76,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 075 1 16 01190 01 0000 140 76,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 075 1 16 01193 01 0000 140 76,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного процесса) 075 1 16 01193 01 0030 140 75,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 075 1 16 01193 01 9000 140 1,5

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 076 224,9

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 076 1 16 10000 00 0000 140 224,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 076 1 16 10120 00 0000 140 224,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 076 1 16 10123 01 0000 140 224,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 076 1 16 10123 01 0041 140 224,9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 081 1 375,8

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 081 1 16 10000 00 0000 140 1 375,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 081 1 16 10120 00 0000 140 1 375,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 081 1 16 10123 01 0000 140 1 375,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 081 1 16 10123 01 0041 140 1 375,8

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 083 356,8

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 083 1 16 01000 01 0000 140 225,2

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций 083 1 16 01140 01 0000 140 36,9

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 083 1 16 01143 01 0000 140 36,9

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение государственного учета в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 083 1 16 01143 01 0019 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 083 1 16 01143 01 9000 140 34,9

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административ-
ные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 083 1 16 01330 00 0000 140 188,3

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административ-
ные 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 083 1 16 01333 01 0000 140 188,3

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 083 1 16 10000 00 0000 140 131,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 083 1 16 10120 00 0000 140 131,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 083 1 16 10123 01 0000 140 131,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 083 1 16 10123 01 0041 140 131,6

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 096 1 140,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 096 1 16 10000 00 0000 140 1 140,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 096 1 16 10120 00 0000 140 1 140,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 096 1 16 10123 01 0000 140 1 140,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 096 1 16 10123 01 0041 140 1 140,1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 100 24 316,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 24 316,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 11 215,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 11 215,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 80,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 80,2

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 100 1 03 02250 01 0000 110 15 087,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 15 087,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -2 067,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов 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 -2 067,6

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 104 2 760,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 104 1 08 07000 01 0000 110 2 676,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с измене-
ниями и выдачей документов на транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений 104 1 08 07140 01 0000 110 2 676,0

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность 104 1 08 07142 01 0000 110 2 676,0

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 104 1 08 07142 01 1000 110 2 676,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 104 1 16 07000 01 0000 140 84,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 104 1 16 07090 00 0000 140 84,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 104 1 16 07090 04 0000 140 84,9

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 359,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106 1 16 10000 00 0000 140 359,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 1 16 10120 00 0000 140 359,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 106 1 16 10123 01 0000 140 359,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 106 1 16 10123 01 0041 140 359,0
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СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 452,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 106 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 106 1 16 01200 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 106 1 16 01203 01 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106 1 16 10000 00 0000 140 452,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 1 16 10120 00 0000 140 452,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 106 1 16 10123 01 0000 140 452,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 106 1 16 10123 01 0041 140 452,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 141 5 058,8

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 141 1 16 10000 00 0000 140 5 058,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 1 16 10120 00 0000 140 5 058,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 141 1 16 10123 01 0000 140 5 058,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 141 1 16 10123 01 0041 140 5 058,8

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ 141 148,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 141 1 16 10000 00 0000 140 148,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 1 16 10120 00 0000 140 148,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 141 1 16 10123 01 0000 140 148,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 141 1 16 10123 01 0041 140 148,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 157 417,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 157 1 16 10000 00 0000 140 417,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 157 1 16 10120 00 0000 140 417,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 157 1 16 10123 01 0000 140 417,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 157 1 16 10123 01 0041 140 417,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 161 241,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 161 1 16 10000 00 0000 140 241,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 161 1 16 10120 00 0000 140 241,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 161 1 16 10123 01 0000 140 241,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 161 1 16 10123 01 0041 140 241,6

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 177 175,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 177 1 16 10000 00 0000 140 175,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 177 1 16 10120 00 0000 140 175,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 177 1 16 10123 01 0000 140 175,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 177 1 16 10123 01 0041 140 175,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 180 170,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 180 1 16 10000 00 0000 140 170,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 180 1 16 10120 00 0000 140 170,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 180 1 16 10123 01 0000 140 170,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 180 1 16 10123 01 0041 140 170,6

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 182 4 464 513,8

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 3 669 148,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 3 555 378,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 3 546 460,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 3 121,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2200 110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 5 871,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 -75,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата про-
центов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 182 1 01 02010 01 5000 110 -0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 70 169,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 69 741,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 323,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответству-
ющему платежу) 182 1 01 02020 01 2200 110 22,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 82,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 38 703,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 38 161,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 344,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 197,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 4 897,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 182 1 01 02040 01 1000 110 4 897,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 262 665,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 262 612,3
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 02010 02 1000 110 256 128,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 5 371,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 05 02010 02 3000 110 1 115,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 -2,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 53,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 05 02020 02 1000 110 40,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу) 182 1 05 02020 02 2100 110 12,4

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 147 300,4

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 147 300,4

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 147 329,8

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему пла-
тежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 -32,9

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 05 03010 01 3000 110 3,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 182 1 05 04000 02 0000 110 7 141,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 0000 110 7 141,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 05 04010 02 1000 110 7 129,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу) 182 1 05 04010 02 2100 110 12,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступле-
ния) 182 1 05 04010 02 4000 110 0,3

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 131 881,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 131 881,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01020 04 1000 110 130 411,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01020 04 2100 110 1 470,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 01020 04 3000 110 0,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (прочие поступления) 182 1 06 01020 04 4000 110 -0,3

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 151 713,5

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 121 063,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 182 1 06 06032 04 0000 110 121 063,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 06 06032 04 1000 110 120 080,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06032 04 2100 110 972,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 06 06032 04 3000 110 15,3

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 -4,7

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 30 649,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 0000 110 30 649,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 06 06042 04 1000 110 30 352,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1 06 06042 04 2100 110 294,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 182 1 06 06042 04 3000 110 2,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06042 04 4000 110 0,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 93 917,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 93 917,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 08 03010 01 1000 110 93 917,4

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 182 1 09 01000 00 0000 110 -2,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 01020 04 0000 110 -2,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 01020 04 1000 110 -2,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 09 01020 04 2100 110 0,0

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 04052 04 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответству-
ющему платежу) 182 1 09 04052 04 2100 110 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели 182 1 09 07030 00 0000 110 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 07032 04 0000 110 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 07032 04 1000 110 0,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 182 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 182 1 16 01150 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 182 1 16 01153 01 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182 1 16 10000 00 0000 140 747,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 182 1 16 10120 00 0000 140 747,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 182 1 16 10123 01 0000 140 74,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 182 1 16 10123 01 0041 140 74,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 182 1 16 10129 01 0000 140 673,1

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 188 8 585,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 8 585,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 1 16 10120 00 0000 140 8 585,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 188 1 16 10123 01 0000 140 8 585,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 188 1 16 10123 01 0041 140 8 585,1

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 188 388,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 388,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 1 16 10120 00 0000 140 388,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 188 1 16 10123 01 0000 140 388,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 188 1 16 10123 01 0041 140 388,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 301 389,9

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 301 1 16 01000 01 0000 140 389,9

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан 301 1 16 01050 01 0000 140 32,7

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 301 1 16 01053 01 0000 140 32,7

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних) 301 1 16 01053 01 0035 140 32,7

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность 301 1 16 01060 01 0000 140 58,9

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01063 01 0000 140 58,9

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ) 301 1 16 01063 01 0009 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака) 301 1 16 01063 01 0023 140 0,6

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 301 1 16 01063 01 0101 140 26,1
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Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за  потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ) 301 1 16 01063 01 9000 140 30,2

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности 301 1 16 01070 01 0000 140 18,1

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 301 1 16 01073 01 0000 140 18,1

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 301 1 16 01073 01 0017 140 0,5

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение) 301 1 16 01073 01 0027 140 17,6

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01113 01 0000 140 0,1

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 301 1 16 01113 01 9000 140 0,1

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций 301 1 16 01140 01 0000 140 30,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01143 01 0000 140 30,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 301 1 16 01143 01 0016 140 30,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 301 1 16 01190 01 0000 140 37,7

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 301 1 16 01193 01 0000 140 37,7

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 301 1 16 01193 01 0013 140 0,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 301 1 16 01193 01 9000 140 37,2

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 301 1 16 01200 01 0000 140 212,4

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01203 01 0000 140 212,4

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах) 301 1 16 01203 01 0013 140 10,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 301 1 16 01203 01 0021 140 4,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 301 1 16 01203 01 9000 140 198,4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 304 22,5

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 304 1 16 01000 01 0000 140 22,5

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 304 1 16 01153 01 0000 140 22,5

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 304 1 16 01153 01 9000 140 22,5

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 318 134,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 318 1 16 10000 00 0000 140 134,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 318 1 16 10120 00 0000 140 134,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 318 1 16 10123 01 0000 140 134,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 318 1 16 10123 01 0041 140 134,1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 321 172,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 321 1 16 10000 00 0000 140 172,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 1 16 10120 00 0000 140 172,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 321 1 16 10123 01 0000 140 172,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 321 1 16 10123 01 0041 140 172,7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 322 253,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 322 1 16 10000 00 0000 140 253,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 322 1 16 10120 00 0000 140 253,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 322 1 16 10123 01 0000 140 253,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 322 1 16 10123 01 0041 140 253,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 390 8 614,4

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 390 1 16 01000 01 0000 140 137,3

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации 390 1 16 01130 01 0000 140 2,6

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 390 1 16 01133 01 0000 140 2,6

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 390 1 16 01133 01 9000 140 2,6

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 390 1 16 01190 01 0000 140 134,7

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 390 1 16 01193 01 0000 140 134,7

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль) 390 1 16 01193 01 0005 140 66,2

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) 390 1 16 01193 01 0007 140 20,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля) 390 1 16 01193 01 0401 140 48,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 390 1 16 10000 00 0000 140 8 477,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 390 1 16 10120 00 0000 140 8 477,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 390 1 16 10123 01 0000 140 8 477,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 390 1 16 10123 01 0041 140 8 477,1

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 326,3

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 415 1 16 10000 00 0000 140 326,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 415 1 16 10120 00 0000 140 326,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 415 1 16 10123 01 0000 140 326,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 415 1 16 10123 01 0041 140 326,3

АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 435 9 609,4

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 435 1 16 01000 01 0000 140 9 609,4
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Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан 435 1 16 01050 01 0000 140 148,2

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 435 1 16 01053 01 0000 140 148,2

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за  нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) 435 1 16 01053 01 0027 140 104,2

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан) 435 1 16 01053 01 0059 140 5,0

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей) 435 1 16 01053 01 0351 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01053 01 9000 140 39,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность 435 1 16 01060 01 0000 140 565,3

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 435 1 16 01063 01 0000 140 565,3

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 435 1 16 01063 01 0008 140 32,2

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ) 435 1 16 01063 01 0009 140 66,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагно-
стики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 435 1 16 01063 01 0091 140 18,1

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои) 435 1 16 01063 01 0101 140 440,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01063 01 9000 140 9,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности 435 1 16 01070 01 0000 140 252,5

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 435 1 16 01073 01 0000 140 252,5

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 435 1 16 01073 01 0017 140 6,4

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 435 1 16 01073 01 0019 140 69,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за мелкое хищение) 435 1 16 01073 01 0027 140 162,6

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы) 435 1 16 01073 01 9000 140 14,5

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 435 1 16 01080 01 0000 140 428,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01083 01 0000 140 428,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан) 435 1 16 01083 01 0028 140 25,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира) 435 1 16 01083 01 0037 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение тре-
бований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) 435 1 16 01083 01 0281 140 393,5

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01083 01 9000 140 7,5

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 435 1 16 01090 01 0000 140 10,0

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01093 01 9000 140 10,0

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель 435 1 16 01100 01 0000 140 5 583,9

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01103 01 0000 140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01103 01 9000 140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения 435 1 16 01120 01 0000 140 344,8

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 435 1 16 01123 01 0000 140 344,8

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осущест-
влении весового и габаритного контроля) 435 1 16 01123 01 0003 140 342,6

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов) 435 1 16 01123 01 0004 140 2,2

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации 435 1 16 01130 01 0000 140 16,5

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 435 1 16 01133 01 0000 140 16,5

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01133 01 9000 140 16,5

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций 435 1 16 01140 01 0000 140 706,7

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01143 01 0000 140 706,7

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или ограничена) 435 1 16 01143 01 0002 140 29,2

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции) 435 1 16 01143 01 0016 140 403,2

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение 
азартных игр) 435 1 16 01143 01 0101 140 0,2

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельно-
сти в области транспорта без лицензии) 435 1 16 01143 01 0102 140 118,8

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 435 1 16 01143 01 0171 140 90,5

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01143 01 9000 140 64,8

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 435 1 16 01150 01 0000 140 402,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 435 1 16 01153 01 0000 140 402,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе) 435 1 16 01153 01 0003 140 0,4

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налого-
вой декларации(расчета по страховым взносам)) 435 1 16 01153 01 0005 140 3,6
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официально

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля) 435 1 16 01153 01 0006 140 43,8

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, 
в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) 
нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) инфор-
мации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 
маркировки и (или) информации) 435 1 16 01153 01 0012 140 201,4

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01153 01 9000 140 152,8

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти 435 1 16 01170 01 0000 140 71,2

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 435 1 16 01173 01 0000 140 71,2

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении) 435 1 16 01173 01 0007 140 11,7

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудительному исполнению исполнительных до-
кументов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) 435 1 16 01173 01 0008 140 3,5

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01173 01 9000 140 56,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 435 1 16 01190 01 0000 140 4 040,2

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01193 01 0000 140 4 040,2

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль) 435 1 16 01193 01 0005 140 3 297,8

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) 435 1 16 01193 01 0007 140 7,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания) 435 1 16 01193 01 0012 140 9,8

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 435 1 16 01193 01 0013 140 65,3

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица) 435 1 16 01193 01 0028 140 250,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государственного или муни-
ципального служащего) 435 1 16 01193 01 0029 140 300,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля) 435 1 16 01193 01 0401 140 56,2

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 435 1 16 01193 01 9000 140 53,6

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 435 1 16 01200 01 0000 140 2 621,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01203 01 0000 140 2 621,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций) 435 1 16 01203 01 0006 140 10,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований и мероприятий в области гражданской обороны) 435 1 16 01203 01 0007 140 22,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтоже-
ния или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопас-
ного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 435 1 16 01203 01 0008 140 7,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах) 435 1 16 01203 01 0013 140 50,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 435 1 16 01203 01 0021 140 21,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от исполнения административного наказания) 435 1 16 01203 01 0025 140 1 544,6

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01203 01 9000 140 966,3

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 498 972,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 498 1 16 10000 00 0000 140 972,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 498 1 16 10120 00 0000 140 972,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 498 1 16 10123 01 0000 140 972,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 498 1 16 10123 01 0041 140 972,0

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 730 6,9

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 730 1 16 10000 00 0000 140 6,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 730 1 16 10120 00 0000 140 6,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 730 1 16 10123 01 0000 140 6,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 730 1 16 10123 01 0041 140 6,9

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 732 207,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 732 1 16 10000 00 0000 140 207,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 732 1 16 10120 00 0000 140 207,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 732 1 16 10123 01 0000 140 207,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 732 1 16 10123 01 0041 140 207,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 25 088,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 800 1 08 07000 01 0000 110 575,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 800 1 08 07150 01 0000 110 575,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 800 1 08 07150 01 1000 110 575,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 800 1 11 07000 00 0000 120 3 119,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 800 1 11 07010 00 0000 120 3 119,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 800 1 11 07014 04 0000 120 3 119,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 11 07014 04 0000 120 3 119,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01000 00 0000 130 875,1

Доходы от оказания информационных услуг 800 1 13 01070 00 0000 130 752,1

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов 800 1 13 01074 04 0000 130 752,1

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 13 01074 04 0000 130 752,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01990 00 0000 130 123,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 800 1 13 01994 04 0000 130 123,0



9
Городская Газета

АрхАНГельсКÎ–ÎГОрОДÎВОиНсКОйÎслАВы
№28 (1021)

16 апреляÎ2021Îгода

официально

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 800 1 13 01994 04 0000 130 123,0

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 1 069,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 800 1 13 02060 00 0000 130 673,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 800 1 13 02064 04 0000 130 673,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 13 02064 04 0000 130 673,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 396,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800 1 13 02994 04 0000 130 396,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 800 1 13 02994 04 0000 130 396,2

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 800 1 16 01000 01 0000 140 706,3

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 800 1 16 01074 01 0000 140 1,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 01074 01 0000 140 1,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций 800 1 16 01140 01 0000 140 705,3

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля 800 1 16 01144 01 0000 140 705,3

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыска-
ния (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 01144 01 0000 140 705,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 800 1 16 02000 02 0000 140 3 453,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 800 1 16 02010 02 0000 140 563,2

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 800 1 16 02010 02 0000 140 563,2

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за наруше-
ние муниципальных правовых актов 800 1 16 02020 02 0000 140 2 889,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за наруше-
ние муниципальных правовых актов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 02020 02 0000 140 2 889,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 800 1 16 07000 01 0000 140 71,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 800 1 16 07010 00 0000 140 0,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 800 1 16 07010 04 0000 140 0,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 07010 04 0000 140 0,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 800 1 16 07090 00 0000 140 71,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 800 1 16 07090 04 0000 140 71,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 07090 04 0000 140 71,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 800 1 16 10000 00 0000 140 2 406,7

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями) 800 1 16 10030 04 0000 140 291,4

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа 800 1 16 10031 04 0000 140 291,4

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 16 10031 04 0000 140 291,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 800 1 16 10120 00 0000 140 2 115,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 800 1 16 10123 01 0000 140 2 115,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 800 1 16 10123 01 0041 140 2 115,3

Невыясненные поступления 800 1 17 01000 00 0000 180 0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 800 1 17 01040 04 0000 180 0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 800 1 17 01040 04 0000 180 0,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 800 2 02 20000 00 0000 150 851,1

Прочие субсидии 800 2 02 29999 00 0000 150 851,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 29999 04 0000 150 851,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 800  2 02 30000 00 0000 150 8 941,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 00 0000 150 8 824,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 04 0000 150 8 824,1

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 00 0000 150 117,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочия 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 04 0000 150 117,5

Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 40000 00 0000 150 2 984,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800 2 02 49999 00 0000 150 2 984,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 800 2 02 49999 04 0000 150 2 984,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 00000 00 0000 150 35,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 00000 04 0000 150 35,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 800 2 18 04000 04 0000 150 35,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 04020 04 0000 150 35,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 1 391,7

Доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02000 00 0000 130 20,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02990 00 0000 130 20,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 801 1 13 02994 04 0000 130 20,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 801 1 13 02994 04 0000 130 20,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 801 1 16 07000 01 0000 140 189,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 801 1 16 07010 00 0000 140 94,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 801 1 16 07010 04 0000 140 94,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 07010 04 0000 140 94,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 801 1 16 07090 00 0000 140 94,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 801 1 16 07090 04 0000 140 94,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 07090 04 0000 140 94,9

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 801 1 16 10000 00 0000 140 78,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 801 1 16 10120 00 0000 140 78,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 801 1 16 10123 01 0000 140 78,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 801 1 16 10123 01 0041 140 78,3

Иные межбюджетные трансферты 801 2 02 40000 00 0000 150 1 103,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 801 2 02 49999 00 0000 150 1 103,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 801 2 02 49999 04 0000 150 1 103,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 184,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 802 1 16 07000 00 0000 140 0,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 802 1 16 07010 00 0000 140 0,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 802 1 16 07010 04 0000 140 0,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 802 1 16 07010 04 0000 140 0,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 802 2 07 04000 04 0000 150 184,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 802 2 07 04050 04 0000 150 184,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 303,2
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официально

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 803 1 16 07000 00 0000 140 12,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 803 1 16 07010 00 0000 140 12,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 803 1 16 07010 04 0000 140 12,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 803 1 16 07010 04 0000 140 12,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 803 1 16 10000 00 0000 140 290,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 803 1 16 10120 00 0000 140 290,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 803 1 16 10123 01 0000 140 290,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 803 1 16 10123 01 0041 140 290,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 12,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 804 1 16 07000 00 0000 140 12,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 804 1 16 07010 00 0000 140 12,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 804 1 16 07010 04 0000 140 12,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 804 1 16 07010 04 0000 140 12,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 634,9

Доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02000 00 0000 130 35,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02990 00 0000 130 35,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 805 1 13 02994 04 0000 130 35,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 805 1 13 02994 04 0000 130 35,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 805 1 16 07000 00 0000 140 5,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 805 1 16 07010 00 0000 140 5,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 805 1 16 07010 04 0000 140 5,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 805 1 16 07010 04 0000 140 5,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 805 1 16 10000 00 0000 140 10,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 805 1 16 10120 00 0000 140 10,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 805 1 16 10123 01 0000 140 10,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 805 1 16 10123 01 0041 140 10,0

Невыясненные поступления 805 1 17 01000 00 0000 180 -46,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 805 1 17 01040 04 0000 180 -46,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 805 1 17 01040 04 0000 180 -46,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 805 2 07 04000 04 0000 150 651,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 805 2 07 04050 04 0000 150 651,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 805 2 19 00000 04 0000 150 -19,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 805 2 19 60010 04 0000 150 -19,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 3 116,8

Доходы от компенсации затрат государства 806 1 13 02000 00 0000 130 10,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 806 1 13 02990 00 0000 130 10,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 806 1 13 02994 04 0000 130 10,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 806 1 13 02994 04 0000 130 10,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 806 1 16 07000 00 0000 140 1 260,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 806 1 16 07010 00 0000 140 59,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 806 1 16 07010 04 0000 140 59,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 806 1 16 07010 04 0000 140 59,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 806 1 16 07090 00 0000 140 1 200,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 806 1 16 07090 04 0000 140 1 200,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 806 1 16 07090 04 0000 140 1 200,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 806 1 16 10000 00 0000 140 2,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 806 1 16 10120 00 0000 140 2,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 806 1 16 10123 01 0000 140 2,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 806 1 16 10123 01 0041 140 2,0

Иные межбюджетные трансферты 806 2 02 40000 00 0000 150 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 806 2 02 49999 00 0000 150 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 806 2 02 49999 04 0000 150 1 500,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 806 2 07 04000 04 0000 150 344,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 806 2 07 04050 04 0000 150 344,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 67,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 807 1 16 07000 00 0000 140 5,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 807 1 16 07010 00 0000 140 5,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 807 1 16 07010 04 0000 140 5,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 807 1 16 07010 04 0000 140 5,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 807 1 16 10000 00 0000 140 62,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 807 1 16 10120 00 0000 140 62,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 807 1 16 10123 01 0000 140 62,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 807 1 16 10123 01 0041 140 62,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 807 2 19 00000 04 0000 150 0,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 807 2 19 60010 04 0000 150 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 148,5

Доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02000 00 0000 130 11,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02990 00 0000 130 11,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 808 1 13 02994 04 0000 130 11,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 808 1 13 02994 04 0000 130 11,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 808 1 16 10000 00 0000 140 65,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 808 1 16 10120 00 0000 140 65,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 808 1 16 10123 01 0000 140 65,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 808 1 16 10123 01 0041 140 65,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 808 2 07 04000 04 0000 150 71,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 808 2 07 04050 04 0000 150 71,9
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 81 157,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 809 1 13 01000 00 0000 130 40 608,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 809 1 13 01994 04 0000 130 40 608,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 809 1 13 01994 04 0000 130 40 608,1

Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 48,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 48,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 48,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 809 1 13 02994 04 0000 130 48,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 809 2 02 30000 00 0000 150 40 501,4

Единая субвенция местным бюджетам 809 2 02 39998 00 0000 150 40 501,4

Единая субвенция бюджетам городских округов 809 2 02 39998 04 0000 150 40 501,4

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 378 307,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 813 1 11 01000 00 0000 120 10 810,4

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 01040 04 0000 120 10 810,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 01040 04 0000 120 10 810,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 813 1 11 05000 00 0000 120 209 856,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 813 1 11 05010 00 0000 120 108 122,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 813 1 11 05012 04 0000 120 108 122,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 11 05012 04 0000 120 108 122,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 813 1 11 05020 00 0000 120 19 410,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 813 1 11 05024 04 0000 120 19 410,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05024 04 0000 120 19 410,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 813 1 11 05027 00 0000 120 1 065,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 813 1 11 05027 04 0000 120 1 065,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 813 1 11 05027 04 0000 120 1 065,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 813 1 11 05070 00 0000 120 81 259,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 813 1 11 05074 04 0000 120 81 259,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)  (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05074 04 0000 120 81 259,3

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 813 1 11 05300 00 0000 120 73,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена 813 1 11 05310 00 0000 120 -0,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 813 1 11 05312 04 0000 120 -0,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05312 04 0000 120 -0,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков после разграничения государственной собственности на 
землю 813 1 11 05320 00 0000 120 73,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов 813 1 11 05324 04 0000 120 73,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05324 04 0000 120 73,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 813 1 11 09000 00 0000 120 36 716,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 813 1 11 09040 00 0000 120 36 716,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09044 04 0000 120 36 716,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 11 09044 04 0000 120 36 716,1

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 548,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 813 1 13 02060 00 0000 130 479,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 813 1 13 02064 04 0000 130 479,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 13 02064 04 0000 130 479,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 68,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 813 1 13 02994 04 0000 130 68,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 13 02994 04 0000 130 68,2

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 1 243,5

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 813 1 14 01040 04 0000 410 1 243,5

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 14 01040 04 0000 410 1 243,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 813 1 14 06000 00 0000 430 7 715,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 813 1 14 06010 00 0000 430 6 074,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 813 1 14 06012 04 0000 430 6 074,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 14 06012 04 0000 430 6 074,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 813 1 14 06020 00 0000 430 1 641,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 813 1 14 06024 04 0000 430 1 641,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 14 06024 04 0000 430 1 641,3

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 813 1 14 06300 00 0000 430 235,8

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 813 1 14 06310 00 0000 430 235,8

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 813 1 14 06312 04 0000 430 235,8

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации) 813 1 14 06312 04 0000 430 235,8

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имуще-
ства казны 813 1 14 13040 04 0000 410 71 917,3

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-
щества казны (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 14 13040 04 0000 410 71 917,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 813 1 16 07000 00 0000 140 930,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 813 1 16 07090 00 0000 140 930,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 813 1 16 07090 04 0000 140 930,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 16 07090 04 0000 140 930,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 813 1 16 10000 00 0000 140 8 611,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 813 1 16 10120 00 0000 140 8 611,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 813 1 16 10123 01 0000 140 8 611,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 813 1 16 10123 01 0041 140 8 611,0

Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 49,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 813 1 17 01040 04 0000 180 49,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 17 01040 04 0000 180 49,2

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 29 599,6
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Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 29 599,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 17 05040 04 0000 180 29 599,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 4 080 953,3

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 799,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 799,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 799,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 815 1 13 02994 04 0000 130 799,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 815 2 02 20000 00 0000 150 359 548,9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 815 2 02 25027 00 0000 150 2 443,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 815 2 02 25027 04 0000 150 2 443,0

Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 815 2 02 25228 00 0000 150 25 510,2

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 815 2 02 25228 04 0000 150 25 510,2

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции 815 2 02 25255 00 0000 150 72 331,1

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации 815 2 02 25255 04 0000 150 72 331,1

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 815 2 02 25304 00 0000 150 71 553,3

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 2 02 25304 04 0000 150 71 553,3

Прочие субсидии 815 2 02 29999 00 0000 150 187 711,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 29999 04 0000 150 187 711,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 815  2 02 30000 00 0000 150 3 701 686,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 815 2 02 30024 00 0000 150 5 806,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 815  2 02 30024 04 0000 150 5 806,0

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 815 2 02 30029 00 0000 150 108 937,2

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 дошкольного образования 815 2 02 30029 04 0000 150 108 937,2

Прочие субвенции 815 2 02 39999 00 0000 150 3 586 942,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 39999 04 0000 150 3 586 942,8

Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 40000 00 0000 150 12 247,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 815 2 02 49999 00 0000 150 12 247,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 815 2 02 49999 04 0000 150 12 247,8

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 00 0000 150 7 800,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 04 0000 150 7 800,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 815 2 18 04000 04 0000 150 7 800,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04010 04 0000 150 7 758,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04020 04 0000 180 42,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 815 2 19 00000 04 0000 150 -1 129,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 815 2 19 60010 04 0000 150 -1 129,6

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 100 062,9

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 816 1 16 10000 00 0000 140 569,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 816 1 16 10120 00 0000 140 569,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 816 1 16 10123 01 0000 140 569,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 816 1 16 10123 01 0041 140 569,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 816 2 02 30000 00 0000 150 99 493,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 00 0000 150 4 306,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 04 0000 150 4 306,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 816 2 02 35082 00 0000 150 20 926,7

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 816 2 02 35082 04 0000 150 20 926,7

Прочие субвенции 816 2 02 39999 00 0000 150 74 260,6

Прочие субвенции бюджетам городских округов 816 2 02 39999 04 0000 150 74 260,6

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 22 883,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 817 2 02 20000 00 0000 150 20 113,7

Прочие субсидии 817 2 02 29999 00 0000 150 20 113,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 29999 04 0000 150 20 113,7

Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 40000 00 0000 150 1 422,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 49999 00 0000 150 1 422,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 817 2 02 49999 04 0000 150 1 422,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 00 0000 150 1 346,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 04 0000 150 1 346,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 817 2 18 04000 04 0000 150 1 346,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04010 04 0000 150 1 346,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 19 975,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 818 2 02 20000 00 0000 150 17 750,4

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 818 2 02 25081 00 0000 150 16 147,4

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 818 2 02 25081 04 0000 150 16 147,4

Прочие субсидии 818 2 02 29999 00 0000 150 1 603,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 29999 04 0000 150 1 603,0

Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 40000 00 0000 150 197,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 818 2 02 49999 00 0000 150 197,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 818 2 02 49999 04 0000 150 197,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 00000 00 0000 150 2 028,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 00000 04 0000 150 2 028,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 818 2 18 04000 04 0000 150 2 028,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04010 04 0000 150 1 828,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04020 04 0000 150 199,4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 2,9

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 820 1 16 01000 01 0000 140 2,9

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг 820 1 16 01150 01 0000 140 2,9

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 820 1 16 01154 01 0000 140 2,9

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 820 1 16 01154 01 0000 140 2,9

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 380 337,6

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 821 1 11 09000 00 0000 120 161 437,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 821 1 11 09040 00 0000 120 161 437,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09044 04 0000 120 161 437,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 11 09044 04 0000 120 161 437,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01000 00 0000 130 14 610,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01990 00 0000 130 14 610,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 821 1 13 01994 04 0000 130 14 610,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 821 1 13 01994 04 0000 130 14 610,4

Доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02000 00 0000 130 8 904,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02990 00 0000 130 8 904,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 821 1 13 02994 04 0000 130 8 904,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 821 1 13 02994 04 0000 130 8 904,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 821 1 16 07000 00 0000 140 22,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 821 1 16 07010 00 0000 140 22,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 821 1 16 07010 04 0000 140 22,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 821 1 16 07010 04 0000 140 22,1
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Невыясненные поступления 821 1 17 01000 00 0000 180 -0,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 821 1 17 01040 04 0000 180 -0,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 821 1 17 01040 04 0000 180 -0,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 821 2 02 20000 00 0000 150 203 914,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 00 0000 150 182 990,1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 04 0000 150 182 990,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов 821 2 02 20302 00 0000 150 3 547,8

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 821 2 02 20302 04 0000 150 3 547,8

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019 - 2024 годы" 821 2 02 25299 00 0000 150 1 283,1

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 821 2 02 25299 04 0000 150 1 283,1

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 821 2 02 25497 00 0000 150 10 980,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 821 2 02 25497 04 0000 150 10 980,7

Прочие субсидии 821 2 02 29999 00 0000 150 5 112,8

Прочие субсидии бюджетам городских округов 821 2 02 29999 04 0000 150 5 112,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 821 2 02 30000 00 0000 150 15,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 00 0000 150 15,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 04 0000 150 15,0

Иные межбюджетные трансферты 821 2 02 40000 00 0000 150 7 954,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 821 2 02 49999 00 0000 150 7 954,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 821 2 02 49999 04 0000 150 7 954,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 821 2 19 00000 04 0000 150 -16 521,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отхо-
дами из бюджетов городских округов 821 2 19 25566 04 0000 150 -7 981,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 821 2 19 60010 04 0000 150 -8 539,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 2 724 847,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 822 1 08 07000 01 0000 110 720,0

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 822 1 08 07170 01 0000 110 720,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 822 1 08 07173 01 0000 110 720,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 822 1 08 07173 01 1000 110 720,0

Доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02000 00 0000 130 1 381,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02990 00 0000 130 1 381,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 822 1 13 02994 04 0000 130 1 381,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 822 1 13 02994 04 0000 130 1 381,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 822 1 16 07000 00 0000 140 531,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 822 1 16 07010 00 0000 140 445,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 822 1 16 07010 04 0000 140 445,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 07010 04 0000 140 445,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 822 1 16 07090 00 0000 140 86,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 822 1 16 07090 04 0000 140 86,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 07090 04 0000 140 86,4

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 822 1 16 10000 00 0000 140 318,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 822 1 16 10120 00 0000 140 318,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 822 1 16 10123 01 0000 140 318,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 822 1 16 10123 01 0041 140 318,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, направляе-
мые на формирование муниципального дорожного фонда) 822 1 16 10123 01 0042 140 0,3

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 822 1 16 11000 01 0000 140 342,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам 822 1 16 11060 01 0000 140 342,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 822 1 16 11064 01 0000 140 342,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 822 1 16 11064 01 0000 140 342,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 822 2 02 20000 00 0000 150 1 590 837,8

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 822 2 02 20216 00 0000 150 127 504,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 822 2 02 20216 04 0000 150 127 504,0

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования 822 2 02 25232 00 0000 150 518 764,2

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 822 2 02 25232 04 0000 150 518 764,2

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 822 2 02 25243 00 0000 150 21 930,6

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 822 2 02 25243 04 0000 150 21 930,6

Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы" 822 2 02 25495 00 0000 150 132 973,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной це-
левой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 822 2 02 25495 04 0000 150 132 973,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 822 2 02 25520 00 0000 150 411 595,9

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях 822 2 02 25520 04 0000 150 411 595,9

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 822 2 02 25555 00 0000 150 91 339,2

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 822 2 02 25555 04 0000 150 91 339,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 822 2 02 27112 00 0000 150 50 207,5

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 822 2 02 27112 04 0000 150 50 207,5

Прочие субсидии 822 2 02 29999 00 0000 150 236 523,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов 822 2 02 29999 04 0000 150 236 523,4

Иные межбюджетные трансферты 822 2 02 40000 00 0000 150 1 132 284,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 822 2 02 45159 00 0000 150 246 572,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 2 02 45159 04 0000 150 246 572,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 822 2 02 45393 00 0000 150 388 752,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" 822 2 02 45393 04 0000 150 388 752,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 822 2 02 49001 00 0000 150 300 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 822 2 02 49001 04 0000 150 300 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 822 2 02 49999 00 0000 150 196 959,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 822 2 02 49999 04 0000 150 196 959,5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 00000 00 0000 150 2 305,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 00000 04 0000 150 2 305,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 822 2 18 04000 04 0000 150 2 305,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 04030 04 0000 150 2 305,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 822 2 19 00000 04 0000 150 -3 873,5

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимули-
рование программ развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 
- 2020 годы из бюджетов городских округов 822 2 19 25021 04 0000 150 -339,2

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды из бюджетов городских округов 822 2 19 25555 04 0000 150 -923,4

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъ-
ектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, из бюджетов городских округов 822 2 19 45159 04 0000 150 -2 364,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 822 2 19 60010 04 0000 150 -246,3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 999 95,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 999 1 16 10000 00 0000 140 95,6
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 999 1 16 10120 00 0000 140 95,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 999 1 16 10123 01 0000 140 95,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы, за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 999 1 16 10123 01 0041 140 95,6

ВСЕГО 12 411 756,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской  

городской Думы
от___________№_______

Расходы городского бюджета за 2020 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 659 794,2

Общегосударственные вопросы 800 01 445 390,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 800 01 02 3 265,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 02 30 3 265,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 02 301 3 265,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 01 02 30101 3 265,2

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 265,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 265,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 800 01 04 268 125,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 04 30 268 125,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 04 301 268 125,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 01 04 30101 254 855,0

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 237 290,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010100004 100 237 089,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 95,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 04 3010100004 300 104,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 1,6

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений 800 01 04 3010178680 5 262,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178680 100 5 169,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010178680 200 92,4

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178680 800 0,1

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 800 01 04 3010178700 65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 65,5

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 165,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 165,3

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178710 800 0,1

Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами 800 01 04 3010178780 2 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 290,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 40,6

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 8 740,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178791 100 8 740,6

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178791 800 0,1

Другие направления расходов 800 01 04 30199 13 270,9

Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, 
необходимых для оплаты судебных издержек 800 01 04 3019900089 30,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900089 800 30,0

Прочие расходы 800 01 04 3019900099 13 240,9

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 13 240,9

Судебная система 800 01 05 117,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 05 30 117,5

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 05 301 117,5

Другие направления расходов 800 01 05 30199 117,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 117,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 117,5

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 173 881,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 10 153,8

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 800 01 13 106 153,8

Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 01 13 20 25 890,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 202 25 890,0

Другие направления расходов 800 01 13 20299 25 890,0

Прочие расходы 800 01 13 2029900099 25 890,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800 25 890,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 30 147 073,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 301 140 813,5

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, а также в информировании граждан Российской 
Федерации о его подготовке и проведении 800 01 13 301W0 2 860,0

Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской 
области в подготовке проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в конституцию Российской Федерации 800 01 13 301W078850 2 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 301W078850 200 2 860,0

Другие направления расходов 800 01 13 30199 137 953,5

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 137 953,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 13 3019900099 100 46 152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 83 290,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 3019900099 300 37,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 3019900099 600 5 728,5

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 744,1

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 800 01 13 303 1 244,7

Другие направления расходов 800 01 13 30399 1 244,7

Прочие расходы 800 01 13 3039900099 1 244,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 3039900099 200 1 224,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3039900099 800 20,0

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка террито-
риального общественного самоуправления на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 307 5 015,4

Другие направления расходов 800 01 13 30799 5 015,4

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 136,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 3079900099 600 121,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Архан-
гельской области 800 01 13 30799S8420 4 879,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 30799S8420 600 4 879,4

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 800 01 13 90 640,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 9000000000 200 640,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 800 01 13 91 124,0

Прочие расходы 800 01 13 91099 124,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 800 01 13 9109971400 124,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 9109971400 200 124,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 30 336,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 800 03 09 30 336,7

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 03 09 30 30 107,7

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 03 09 305 30 107,7

Другие направления расходов 800 03 09 30599 30 107,7

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 30 107,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 03 09 3059900099 100 23 346,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 6 535,2

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 226,4

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 800 03 09 90 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09 9000000000 200 229,0

Национальная экономика 800 04 885,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 04 09 87,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 04 09 20 87,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 09 202 87,3

Другие направления расходов 800 04 09 20299 87,3

Прочие расходы 800 04 09 2029900099 87,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 09 2029900099 200 87,3

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 798,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 04 12 20 607,4

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроитель-
ной документации муниципального образования "Город Архан-
гельск" 800 04 12 206 607,4

Другие направления расходов 800 04 12 20699 607,4

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 607,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 12 30 191,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 12 301 116,2

Другие направления расходов 800 04 12 30199 116,2

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 87,1

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 87,1
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Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 29,1

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 29,1

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутренне-
го туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" 800 04 12 304 75,0

Другие направления расходов 800 04 12 30499 75,0

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 75,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 167 951,7

Жилищное хозяйство 800 05 01 163 909,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 05 01 20 152 940,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 01 202 152 940,3

Другие направления расходов 800 05 01 20299 152 940,3

Прочие расходы 800 05 01 2029900099 152 940,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 01 2029900099 200 10 105,6

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800 142 834,7

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 800 05 01 70 10 969,0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 800 05 01 701 10 969,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 800 05 01 701F3 10 969,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 800 05 01 701F367483 10 640,8

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367483 800 10 640,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 800 05 01 701F367484 206,3

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367484 800 206,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 800 05 01 701F36748S 121,9

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F36748S 800 121,9

Благоустройство 800 05 03 4 042,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 05 03 20 2 400,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 202 2 400,0

Другие направления расходов 800 05 03 20299 2 400,0

Прочие расходы 800 05 03 2029900099 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 03 2029900099 200 2 400,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 30 274,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 301 274,8

Другие направления расходов 800 05 03 30199 274,8

Прочие расходы 800 05 03 3019900099 274,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 03 3019900099 200 274,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 800 05 03 50 1 367,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 501 1 367,6

Другие направления расходов 800 05 03 50199 1 367,6

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 800 05 03 5019978870 1 367,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 03 5019978870 200 1 367,6

Образование 800 07 1 247,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 800 07 05 678,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 05 30 678,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 05 301 596,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 07 05 30101 596,7

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 596,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 596,7

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 07 05 305 81,5

Другие направления расходов 800 07 05 30599 81,5

Прочие расходы 800 07 05 3059900099 81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 81,5

Молодежная политика 800 07 07 569,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 07 07 10 569,4

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 07 102 569,4

Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10202 264,3

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 07 07 1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 07 07 1020200027 300 114,9

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" 800 07 07 1020200033 149,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 07 07 1020200033 300 149,4

Другие направления расходов 800 07 07 10299 305,1

Прочие расходы 800 07 07 1029900099 305,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 07 07 1029900099 600 300,0

Социальная политика 800 10 90,3

Социальное обеспечение населения 800 10 03 76,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 10 03 20 76,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 10 03 202 76,8

Другие направления расходов 800 10 03 20299 76,8

Прочие расходы 800 10 03 2029900099 76,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 2029900099 300 76,8

Охрана семьи и детства 800 10 04 13,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 10 04 30 13,5

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 10 04 301 13,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 10 04 30101 12,1

Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 11,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3010100004 100 11,4

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 10 04 3010178710 0,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3010178710 100 0,1

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 10 04 3010178791 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,6

Другие направления расходов 800 10 04 30199 1,4

Прочие расходы 800 10 04 3019900099 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3019900099 100 1,4

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 10 04 305 0,0

Другие направления расходов 800 10 04 30599 0,0

Прочие расходы 800 10 04 3059900099 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3059900099 100 0,0

Средства массовой информации 800 12 13 891,6

Периодическая печать и издательства 800 12 02 13 891,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 12 02 30 13 891,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 12 02 301 13 891,6

Другие направления расходов 800 12 02 30199 13 891,6

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 13 891,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 12 02 3019900099 600 13 891,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 56 432,9

Общегосударственные вопросы 801 01 9 643,0

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 9 643,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 801 01 13 20 9 643,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 801 01 13 204 9 643,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 801 01 13 20401 9 641,0

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 9 641,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 801 01 13 2040100004 100 9 639,6

Социальное обеспечение и другие выплаты населению 801 01 13 2040100004 300 1,4

Другие направления расходов 801 01 13 20499 2,0

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 2,0

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 46 773,6

Благоустройство 801 05 03 46 773,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 801 05 03 20 8 454,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 801 05 03 204 8 454,7

Другие направления расходов 801 05 03 20499 8 454,7

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 8 320,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 8 320,6

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 801 05 03 20499L2990 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 20499L2990 200 0,8

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 801 05 03 20499S6740 133,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 20499S6740 200 133,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 801 05 03 50 35 068,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 801 05 03 501 35 068,2

Другие направления расходов 801 05 03 50199 30 328,4

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 5019978870 30 328,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 5019978870 200 30 328,4

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 801 05 03 501F2 4 739,8

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 801 05 03 501F255550 4 739,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 4 739,8

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 801 05 03 90 2 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 9000000000 200 2 154,5

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 801 05 03 91 1 096,2

Прочие расходы 801 05 03 91099 1 096,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 801 05 03 9109971400 1 096,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 9109971400 200 1 096,2
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официально

Образование 801 07 16,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 801 07 05 16,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 801 07 05 20 16,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 801 07 05 204 16,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 801 07 05 20401 16,3

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 16,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 22 122,7

Общегосударственные вопросы 802 01 6 667,0

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 667,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 01 13 20 6 667,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 01 13 204 6 667,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 802 01 13 20401 6 659,0

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 802 01 13 2040100004 100 6 659,0

Другие направления расходов 802 01 13 20499 8,0

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 8,0

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 8,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 15 439,7

Благоустройство 802 05 03 15 439,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 05 03 20 4 495,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 05 03 204 4 495,8

Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 495,8

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 239,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 4 239,6

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 802 05 03 20499S6740 256,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 20499S6740 200 256,2

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 802 05 03 50 9 345,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 802 05 03 501 9 345,7

Другие направления расходов 802 05 03 50199 7 010,3

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 5019978870 7 010,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 5019978870 200 7 010,3

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 802 05 03 501F2 2 335,4

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 802 05 03 501F255550 2 335,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 2 335,4

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 802 05 03 90 1 598,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 9000000000 200 1 598,2

Образование 802 07 15,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 802 07 05 15,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 07 05 20 15,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 07 05 204 15,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 802 07 05 20401 15,3

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 15,3

Социальная политика 802 10 0,7

Охрана семьи и детства 802 10 04 0,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 10 04 20 0,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 802 10 04 20401 0,7

Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 802 10 04 2040100004 100 0,7

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 21 369,2

Общегосударственные вопросы 803 01 7 578,2

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 578,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 01 13 20 7 578,2

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 578,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 803 01 13 20401 7 578,2

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 578,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 578,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 13 773,9

Благоустройство 803 05 03 13 773,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 05 03 20 7 902,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 05 03 204 7 902,8

Другие направления расходов 803 05 03 20499 7 902,8

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 5 889,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 5 889,5

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 803 05 03 20499L2990 1 397,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 20499L2990 200 1 397,3

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 803 05 03 20499S6740 616,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 20499S6740 200 616,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 803 05 03 50 5 755,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 803 05 03 501 5 755,0

Другие направления расходов 803 05 03 50199 5 755,0

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 5019978870 5 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 5019978870 200 5 755,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 803 05 03 90 116,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 9000000000 200 116,1

Образование 803 07 16,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 803 07 05 16,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 07 05 20 16,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 07 05 204 16,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 803 07 05 20401 16,5

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 16,5

Социальная политика 803 10 0,6

Охрана семьи и детства 803 10 04 0,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 10 04 20 0,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 803 10 04 20401 0,6

Центральный аппарат 803 10 04 2040100004 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 803 10 04 2040100004 100 0,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 23 630,1

Общегосударственные вопросы 804 01 7 023,3

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 7 023,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 804 01 13 20 7 023,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 023,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 804 01 13 20401 7 023,3

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 7 023,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 804 01 13 2040100004 100 7 023,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 16 588,8

Благоустройство 804 05 03 16 588,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 804 05 03 20 5 563,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 804 05 03 204 5 563,3

Другие направления расходов 804 05 03 20499 5 563,3

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 4 919,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 4 919,7

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 804 05 03 20499S6740 643,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 05 03 20499S6740 200 643,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 804 05 03 50 11 025,5

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 804 05 03 501 11 025,5

Другие направления расходов 804 05 03 50199 11 025,5

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 5019978870 11 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 05 03 5019978870 200 11 025,5

Образование 804 07 18,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 804 07 05 18,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 804 07 05 20 18,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 804 07 05 204 18,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 804 07 05 20401 18,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 18,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 51 256,1

Общегосударственные вопросы 805 01 9 436,9

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 436,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 805 01 13 20 9 436,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 436,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 805 01 13 20401 9 436,9

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 436,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 436,8

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2040100004 800 0,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 41 809,3

Благоустройство 805 05 03 41 809,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 805 05 03 20 12 746,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 805 05 03 204 12 746,5

Другие направления расходов 805 05 03 20499 12 746,5

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 12 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 12 231,2

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 805 05 03 20499L2990 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 20499L2990 200 6,0

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 805 05 03 20499S6740 509,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 20499S6740 200 509,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 805 05 03 50 27 337,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 805 05 03 501 27 337,7

Другие направления расходов 805 05 03 50199 21 971,0

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 5019978870 21 971,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 5019978870 200 21 971,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 805 05 03 501F2 5 366,7

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 805 05 03 501F255550 5 366,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 5 366,7

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 805 05 03 90 1 725,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 9000000000 200 1 725,1

Образование 805 07 9,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 805 07 05 9,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 805 07 05 20 9,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 805 07 05 204 9,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 805 07 05 20401 9,9

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 9,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 47 432,6

Общегосударственные вопросы 806 01 8 056,3

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 8 056,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 806 01 13 20 8 056,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 056,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 806 01 13 20401 8 056,3

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 8 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 806 01 13 2040100004 100 8 056,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 39 361,1

Благоустройство 806 05 03 39 361,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 806 05 03 20 13 196,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 806 05 03 204 13 196,7

Другие направления расходов 806 05 03 20499 13 196,7

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 7 647,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 7 647,2

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 806 05 03 20499S6740 5 549,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 20499S6740 200 5 549,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 806 05 03 50 21 439,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 806 05 03 501 21 439,8

Другие направления расходов 806 05 03 50199 11 556,3

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 5019978870 11 556,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 5019978870 200 11 556,3

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 806 05 03 501F2 9 883,5

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 806 05 03 501F255550 9 883,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 9 883,5

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 806 05 03 90 3 224,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 9000000000 200 3 224,6

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 806 05 03 91 1 500,0

Прочие расходы 806 05 03 91099 1 500,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 806 05 03 9109971400 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 9109971400 200 1 500,0

Образование 806 07 15,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 806 07 05 15,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 806 07 05 20 15,2

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 806 07 05 204 15,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 806 07 05 20401 15,2

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 15,2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 26 617,5

Общегосударственные вопросы 807 01 7 501,3

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 501,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 807 01 13 20 7 501,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 501,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 807 01 13 20401 7 501,3

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 501,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 501,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 19 116,2

Благоустройство 807 05 03 19 116,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 807 05 03 20 8 046,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 807 05 03 204 8 046,8

Другие направления расходов 807 05 03 20499 8 046,8

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 7 502,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 7 502,6

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 807 05 03 20499L2990 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 20499L2990 200 9,7

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 807 05 03 20499S6740 534,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 20499S6740 200 534,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 807 05 03 50 9 775,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 807 05 03 501 9 775,7

Другие направления расходов 807 05 03 50199 9 775,7

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 5019978870 9 775,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 5019978870 200 9 775,7

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 807 05 03 90 1 293,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 9000000000 200 1 293,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 21 186,8

Общегосударственные вопросы 808 01 7 419,7

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 419,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 808 01 13 20 7 419,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 419,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 808 01 13 20401 7 419,7

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 419,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 419,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 13 767,0

Благоустройство 808 05 03 13 767,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 808 05 03 20 1 781,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 808 05 03 204 1 781,7

Другие направления расходов 808 05 03 20499 1 781,7

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 1 712,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 1 712,4

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 808 05 03 20499S6740 69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 20499S6740 200 69,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 808 05 03 50 11 985,3

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 808 05 03 501 11 985,3

Другие направления расходов 808 05 03 50199 10 311,7

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 5019978870 10 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 5019978870 200 10 311,7

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 808 05 03 501F2 1 673,6

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 808 05 03 501F255550 1 673,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 1 673,6

Социальная политика 808 10 0,1

Охрана семьи и детства 808 10 04 0,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 808 10 04 20 0,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 808 10 04 204 0,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 808 10 04 20401 0,1

Центральный аппарат 808 10 04 2040100004 0,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 808 10 04 2040100004 100 0,1

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 274 525,5

Общегосударственные вопросы 809 01 154 496,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 39 919,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 01 06 30 39 919,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 01 06 302 39 919,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 809 01 06 30201 39 919,0

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 39 919,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 01 06 3020100004 100 39 868,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 46,5

Иные бюджетные ассигнования 809 01 06 3020100004 800 4,4

Резервные фонды 809 01 11 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 809 01 11 90 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 114 577,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 01 13 30 114 577,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 01 13 302 114 577,9

Другие направления расходов 809 01 13 30299 114 577,9

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 114 577,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 01 13 3029900099 100 87 957,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 8 909,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 01 13 3029900099 300 33,3

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 17 677,9

Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99 0,0

Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований 809 01 13 9900000098 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 0,0

Образование 809 07 64,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 809 07 05 64,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 07 05 30 64,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 07 05 302 64,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 809 07 05 30201 38,4

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 38,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 38,4

Другие направления расходов 809 07 05 30299 25,9

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 25,9

Социальная политика 809 10 5,5

Охрана семьи и детства 809 10 04 5,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 10 04 30 5,5

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 10 04 302 5,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 809 10 04 30201 2,2

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 10 04 3020100004 100 2,2

Другие направления расходов 809 10 04 30299 3,3

Прочие расходы 809 10 04 3029900099 3,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 10 04 3029900099 100 3,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 119 958,8

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 809 13 01 119 958,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 13 01 30 119 958,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 13 01 302 119 958,8

Другие направления расходов 809 13 01 30299 119 958,8

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 119 958,8

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 809 13 01 3029900099 700 119 958,8

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 45 985,6

Общегосударственные вопросы 812 01 45 960,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 812 01 03 38 867,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80 38 867,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 812 01 03 80001 37 239,7

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 075,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 075,4

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 20 812,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 812 01 03 8000100005 100 20 812,2

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 13 352,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 812 01 03 8000100008 100 13 352,1

Другие направления расходов 812 01 03 80099 1 627,6

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 1 627,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 1 612,3

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8009900099 800 15,3

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 093,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 80 7 093,0

Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 093,0

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 093,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 093,0

Образование 812 07 25,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 812 07 05 25,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 07 05 80 25,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 812 07 05 80001 25,3

Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 25,3

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 66 177,3

Общегосударственные вопросы 813 01 66 044,5

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 66 044,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 813 01 13 30 65 657,4

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 813 01 13 303 65 657,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 813 01 13 30301 46 440,4

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 46 440,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 813 01 13 3030100004 100 46 384,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 52,0

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030100004 800 4,1

Другие направления расходов 813 01 13 30399 19 217,0

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 19 217,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 11 473,9

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 7 743,1

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 813 01 13 90 387,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 01 13 9000000000 200 387,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 813 05 1,8

Жилищное хозяйство 813 05 01 1,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 813 05 01 20 1,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 813 05 01 202 1,8

Другие направления расходов 813 05 01 20299 1,8

Прочие расходы 813 05 01 2029900099 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 05 01 2029900099 200 1,8

Образование 813 07 127,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 813 07 05 127,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 813 07 05 30 127,0

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 813 07 05 303 127,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 813 07 05 30301 127,0

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 127,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 127,0

Социальная политика 813 10 4,0

Охрана семьи и детства 813 10 04 4,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 813 10 04 30 4,0

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 813 10 04 303 4,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 813 10 04 30301 4,0

Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 4,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 813 10 04 3030100004 100 4,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 5 735 868,6

Образование 815 07 5 626 933,1

Дошкольное образование 815 07 01 2 633 139,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 01 10 2 623 658,8

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 01 101 2 623 658,8

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 01 10105 1 275,8

Инициатива "От спортивной площадки к вершинам ГТО!" 815 07 01 1010500056 1 275,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1010500056 600 1 275,8

Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 622 383,0

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 816 017,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019900099 600 816 017,9

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 428,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978390 600 2 428,3

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 709 653,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978620 600 1 680 295,3

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 29 358,3
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Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках государственной 
программы Архангельской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области" 815 07 01 10199L0271 1 261,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199L0271 600 1 261,5

Укрепление материально-технической базы муниципальных до-
школьных образовательных организаций 815 07 01 10199S6830 1 943,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S6830 600 1 943,1

Укрепление материально-технической базы и развитие противо-
пожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 
организациях 815 07 01 10199S6960 5 978,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S6960 600 5 978,4

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций 815 07 01 10199S8260 85 100,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S8260 600 85 100,2

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 01 90 4 870,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 9000000000 600 4 870,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 01 91 4 610,6

Прочие расходы 815 07 01 91099 4 610,6

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 01 9109971400 4 610,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 9109971400 600 4 610,6

Общее образование 815 07 02 2 754 927,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 02 10 2 741 361,7

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 02 101 2 741 361,7

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 02 10105 4 964,9

Инициатива "Пять оттенков футбольного мастерства" 815 07 02 1010500058 1 979,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500058 600 1 979,5

Инициатива "Спортивное детство - счастливое детство!" 815 07 02 1010500059 1 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500059 600 1 877,4

Инициативы проекта "Большая перемена" 815 07 02 1010500100 1 108,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500100 600 1 108,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 710 053,9

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 651 945,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019900099 600 651 945,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 815 07 02 1019953030 64 608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019953030 600 64 608,1

Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудова-
нием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях создания условий для организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 815 07 02 1019974710 1 618,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019974710 600 1 618,1

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 273,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978390 600 3 273,8

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 774 978,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978620 600 1 774 978,8

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках государственной 
программы Архангельской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области" 815 07 02 10199L0271 1 261,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L0271 600 1 261,5

Благоустройство зданий государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 815 07 02 10199L2550 65 319,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L2550 600 65 319,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 815 07 02 10199L3040 69 690,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L3040 600 69 690,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях Архангельской области, которым не предусмотре-
но федеральное софинансирование 815 07 02 10199S6600 10 075,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6600 600 10 075,5

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций 815 07 02 10199S6680 17 754,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6680 600 17 754,1

Укрепление материально-технической базы и развитие противо-
пожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 
организациях 815 07 02 10199S6960 24 084,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6960 600 24 084,4

Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучаю-
щихся к месту обучения и обратно 815 07 02 10199S6970 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6970 600 156,0

Оснащение образовательных организаций Архангельской области 
специальными транспортными средствами для перевозки детей 815 07 02 10199S8170 2 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8170 600 2 125,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 815 07 02 10199S8180 16 546,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8180 600 16 546,0

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих 
и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 815 07 02 10199S8240 181,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,4

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях 815 07 02 10199S8520 2 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8520 600 2 140,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях 815 07 02 10199S8530 4 295,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8530 600 4 295,8

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 815 07 02 101P5 25 767,9

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием 815 07 02 101P552280 25 767,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101P552280 600 25 767,9

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 815 07 02 101R3 575,0

Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в деятельность по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 815 07 02 101R3S6880 575,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101R3S6880 600 575,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 02 90 7 643,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 9000000000 600 7 643,8

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 02 91 5 921,6

Прочие расходы 815 07 02 91099 5 921,6

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 02 9109971400 5 921,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 9109971400 600 5 921,6

Дополнительное образование детей 815 07 03 174 007,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 03 10 173 258,4

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 03 101 173 258,4

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 03 10105 2 490,0

Инициатива "Тактический городок на военно-спортивном полигоне 
острова Краснофлотский" 815 07 03 1010500057 2 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1010500057 600 2 490,0

Другие направления расходов 815 07 03 10199 170 768,4

Прочие расходы 815 07 03 1019900099 117 496,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019900099 600 117 390,2

Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 105,9

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 37 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019978620 600 37 612,4

Внедрение модели персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Архангельской области 815 07 03 10199S6570 9 864,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 10199S6570 600 9 864,8

Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы" 815 07 03 10199S8300 5 795,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 10199S8300 600 5 795,1

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 03 90 657,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 9000000000 600 657,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 03 91 91,4

Прочие расходы 815 07 03 91099 91,4

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 03 9109971400 91,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 9109971400 600 91,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 815 07 05 17,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 05 10 17,5

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 05 101 17,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 815 07 05 10101 17,5

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 17,5

Другие вопросы в области образования 815 07 09 64 841,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 09 10 64 726,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 09 101 64 726,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 815 07 09 10101 38 409,0

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 38 409,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 815 07 09 1010100004 100 38 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 07 09 1010100004 200 40,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010100004 300 86,8

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1010100004 800 3,1

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим педагогическим работникам муниципальных  учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200026 300 500,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень 
интеллектуального развития в определенной сфере учебной и науч-
но-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200035 300 35,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 25 782,0

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 25 782,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 09 1019900099 600 25 782,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 09 90 115,5
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официально

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 09 9000000000 600 115,5

Социальная политика 815 10 108 935,5

Охрана семьи и детства 815 10 04 108 935,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 10 04 10 108 935,5

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 10 04 101 108 935,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 815 10 04 10101 3,3

Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 3,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 815 10 04 1010100004 100 3,3

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 104 483,3

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1010278650 104 483,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1010278650 300 104 483,3

Другие направления расходов 815 10 04 10199 4 448,9

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1019978650 4 448,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 1 538,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 10 04 1019978650 600 372,7

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 2 537,8

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 228 708,4

Социальная политика 816 10 228 708,4

Пенсионное обеспечение 816 10 01 45 017,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 01 10 45 017,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104 45 017,5

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 44 799,8

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 44 799,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300 44 799,8

Другие направления расходов 816 10 01 10499 217,7

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1049900030 217,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 217,7

Социальное обеспечение населения 816 10 03 7 721,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 03 10 6 516,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104 6 516,8

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 6 358,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении слу-
жебных обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200025 300 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска 816 10 03 1040200028 1 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300 1 168,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 816 10 03 1040200034 4 890,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200034 300 4 890,0

Другие направления расходов 816 10 03 10499 158,8

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 816 10 03 1049900034 158,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 03 1049900034 200 158,8

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 816 10 03 90 1 205,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 9000000000 300 1 205,1

Охрана семьи и детства 816 10 04 97 247,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 04 10 97 247,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104 2 244,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 816 10 04 10401 4,1

Центральный аппарат 816 10 04 1040100004 1,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 04 1040100004 100 1,5

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 816 10 04 1040178792 2,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 04 1040178792 100 2,6

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 2 229,5

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на вос-
питание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 876,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300 1 876,1

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в канику-
лярное время 816 10 04 1040200036 353,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200036 300 353,4

Другие направления расходов 816 10 04 10499 11,2

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на вос-
питание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 9,4

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в канику-
лярное время 816 10 04 1049900036 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 1,8

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 95 002,6

Другие направления расходов 816 10 04 10599 95 002,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 04 1059978770 74 075,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 816 10 04 1059978770 400 74 075,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 20 926,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 20 926,7

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 78 721,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 06 10 78 590,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104 78 406,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 816 10 06 10401 72 689,4

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 40 931,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 06 1040100004 100 40 931,9

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 816 10 06 1040178792 31 757,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 06 1040178792 100 31 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2

Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 716,6

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 410,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 410,5

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 0,0

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам 816 10 06 1049978730 4 306,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049978730 300 4 306,1

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 816 10 06 105 184,7

Другие направления расходов 816 10 06 10599 184,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 06 1059978770 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 1059978770 200 184,7

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 816 10 06 90 130,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 9000000000 200 130,9

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 576 311,2

Образование 817 07 198 655,9

Дополнительное образование детей 817 07 03 176 601,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 03 10 175 575,1

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 03 102 175 575,1

Другие направления расходов 817 07 03 10299 175 575,1

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 154 012,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 1029900099 600 154 012,8

Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангель-
ской области музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 817 07 03 10299S6620 8 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S6620 600 8 958,6

Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы" 817 07 03 10299S8300 12 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S8300 600 12 603,7

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 817 07 03 90 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 9000000000 600 850,0

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 817 07 03 91 176,2

Прочие расходы 817 07 03 91099 176,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 07 03 9109971400 176,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 9109971400 600 176,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 817 07 05 21,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 05 10 21,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 05 102 21,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 817 07 05 10201 21,0

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 21,0

Молодежная политика 817 07 07 21 974,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 07 10 21 974,6

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 07 102 21 974,6

Другие направления расходов 817 07 07 10299 21 974,6

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 20 486,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 1029900099 600 20 486,1

Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 817 07 07 10299S8310 645,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8310 600 645,5

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях 817 07 07 10299S8530 843,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8530 600 843,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 09 10 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0
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Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200020 300 50,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и мо-
лодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 377 655,3

Культура 817 08 01 366 664,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 08 01 10 361 314,9

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 01 102 361 314,9

Другие направления расходов 817 08 01 10299 361 314,9

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 350 437,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 1029900099 600 350 437,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать 817 08 01 10299S6820 423,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S6820 600 423,1

Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 817 08 01 10299S8310 10 334,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8310 600 10 334,3

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"ЛЮБО-ДОРОГО" 817 08 01 10299S8360 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8360 600 120,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 817 08 01 90 4 102,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 9000000000 600 4 102,5

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 817 08 01 91 1 246,7

Прочие расходы 817 08 01 91099 1 246,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 08 01 9109971400 1 246,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 9109971400 600 1 246,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 10 991,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 08 04 10 10 991,2

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 04 102 10 991,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 817 08 04 10201 10 891,2

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 10 891,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 817 08 04 1020100004 100 10 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 6,2

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200021 300 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 273 991,9

Образование 818 07 3 029,1

Дополнительное образование детей 818 07 03 2 986,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 07 03 10 2 986,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 03 103 2 986,9

Другие направления расходов 818 07 03 10399 2 986,9

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 2 876,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 03 1039900099 600 2 876,0

Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы" 818 07 03 10399S8300 110,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 03 10399S8300 600 110,9

Молодежная политика 818 07 07 42,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 07 07 10 42,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 07 103 42,2

Другие направления расходов 818 07 07 10399 42,2

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 42,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 07 1039900099 600 42,2

Физическая культура и спорт 818 11 270 962,8

Физическая культура 818 11 01 241 428,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 01 10 240 164,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 01 103 240 164,0

Другие направления расходов 818 11 01 10399 219 979,8

Прочие расходы 818 11 01 1039900099 218 066,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 1039900099 600 218 066,7

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях 818 11 01 10399S8520 1 913,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 10399S8520 600 1 913,1

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 818 11 01 103P5 20 184,2

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 818 11 01 103P550810 20 184,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 103P550810 600 20 184,2

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 818 11 01 90 1 067,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 9000000000 600 1 067,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 818 11 01 91 197,0

Прочие расходы 818 11 01 91099 197,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 818 11 01 9109971400 197,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 9109971400 600 197,0

Массовый спорт 818 11 02 21 134,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 02 10 20 818,1

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 02 103 20 818,1

Другие направления расходов 818 11 02 10399 20 818,1

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 20 818,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 02 1039900099 600 20 818,1

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 818 11 02 90 316,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 02 9000000000 600 316,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 8 399,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 05 10 8 399,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 05 103 8 399,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 818 11 05 10301 6 863,5

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 863,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 861,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 818 11 05 1030100004 200 2,4

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в области физической культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030200022 300 130,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 1 406,3

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 1 406,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 818 11 05 1039900099 100 1 221,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 185,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 4 470,7

Общегосударственные вопросы 819 01 4 470,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 470,7

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципально-
го образования "Город Архангельск" 819 01 07 82 4 470,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 819 01 07 82001 4 436,4

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 689,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 689,6

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 746,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 746,8

Другие направления расходов 819 01 07 82099 34,3

Прочие расходы 819 01 07 8209900099 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 34,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 13 045,2

Общегосударственные вопросы 820 01 12 894,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 12 869,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 01 06 81 12 869,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 820 01 06 81001 12 723,4

Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 12 723,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 820 01 06 8100100006 100 12 723,4

Другие направления расходов 820 01 06 81099 146,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 146,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0

Образование 820 07 150,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 820 07 05 150,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 07 05 81 150,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 820 07 05 81001 150,5

Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 07 05 8100100006 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 150,5
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официально

Социальная политика 820 10 0,3

Охрана семьи и детства 820 10 04 0,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 10 04 81 0,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 820 10 04 81001 0,3

Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 10 04 8100100006 0,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 820 10 04 8100100006 100 0,3

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 735 712,6

Общегосударственные вопросы 821 01 47 219,1

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 47 219,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 01 13 20 47 219,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 01 13 202 47 219,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 821 01 13 20201 44 600,4

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 44 585,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 01 13 2020100004 100 44 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 60,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 01 13 2020100004 300 19,2

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2020100004 800 0,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 821 01 13 2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 15,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 2 618,7

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 2 618,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 95,9

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 2 522,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 663 009,1

Жилищное хозяйство 821 05 01 328 529,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 01 20 152 760,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 01 202 152 760,1

Другие направления расходов 821 05 01 20299 152 760,1

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 144 805,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 134 692,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 10 113,0

Выполнение работ по сносу расселенных аварийных многоквар-
тирных домов, а также зачистке территории от разобранных и зна-
чительно пострадавших от пожаров аварийных многоквартирных 
домов в городском округе "Город Архангельск" 821 05 01 2029978860 7 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 01 2029978860 200 7 954,9

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 821 05 01 70 175 461,6

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 175 461,6

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 821 05 01 701F3 175 461,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 05 01 701F367483 171 952,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 171 952,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 821 05 01 701F367484 3 333,8

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 3 333,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 175,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 175,4

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 821 05 01 90 307,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 01 9000000000 200 307,7

Коммунальное хозяйство 821 05 02 183 918,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 02 20 183 417,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 02 202 183 417,4

Другие направления расходов 821 05 02 20299 183 417,4

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 183 417,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 960,7

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 182 456,7

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 821 05 02 90 501,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 02 9000000000 200 501,5

Благоустройство 821 05 03 86 068,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 03 20 86 068,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 03 202 86 068,6

Другие направления расходов 821 05 03 20299 86 068,6

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 86 068,6

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 86 068,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 821 05 05 64 492,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 05 20 64 306,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 05 202 64 306,4

Другие направления расходов 821 05 05 20299 64 306,4

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 64 306,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 05 05 2029900099 100 53 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 10 514,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 05 05 2029900099 300 85,1

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 79,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 821 05 05 90 185,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 05 9000000000 200 185,8

Образование 821 07 23,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 821 07 05 23,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 07 05 20 23,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 07 05 202 23,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 821 07 05 20201 23,8

Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 23,8

Социальная политика 821 10 25 460,6

Социальное обеспечение населения 821 10 03 7 486,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 10 03 20 7 486,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 10 03 202 7 486,1

Другие направления расходов 821 10 03 20299 7 486,1

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 7 486,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 2029900099 300 7 486,1

Охрана семьи и детства 821 10 04 17 974,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 10 04 20 17 974,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 10 04 202 4,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 821 10 04 20201 1,7

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 1,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 10 04 2020100004 100 1,7

Другие направления расходов 821 10 04 20299 2,7

Прочие расходы 821 10 04 2029900099 2,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 10 04 2029900099 100 2,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования "Город Архангельск" 821 10 04 207 17 970,1

Другие направления расходов 821 10 04 20799 17 970,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 821 10 04 20799L4970 17 718,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 04 20799L4970 300 17 718,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 821 10 04 20799S8510 251,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 04 20799S8510 300 251,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 3 383 328,3

Общегосударственные вопросы 822 01 42 110,6

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 42 110,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 01 13 20 42 110,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 01 13 202 42 110,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 822 01 13 20201 34 635,0

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 34 635,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 822 01 13 2020100004 100 34 634,9

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2020100004 800 0,1

Другие направления расходов 822 01 13 20299 7 475,6

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 7 475,6

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 7 475,6

Национальная экономика 822 04 1 702 734,2

Транспорт 822 04 08 179 752,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 04 08 20 178 836,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 08 202 178 836,7

Другие направления расходов 822 04 08 20299 178 836,7

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 149 587,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 145 769,0

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 3 818,8

Организация транспортного обслуживания населения на пассажир-
ских муниципальных маршрутах водного транспорта 822 04 08 20299S6800 29 248,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 29 248,9

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 04 08 90 915,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 08 9000000000 200 915,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 522 981,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 04 09 20 1 518 585,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 202 1 499 279,4

Другие направления расходов 822 04 09 20299 693 115,0

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 346 201,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 257 350,9

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 88 850,3

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигно-
ваний муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архан-
гельской области) 822 04 09 20299S812Д 134 214,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 20299S812Д 200 134 214,8

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 822 04 09 20299S8760 195 261,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 20299S8760 200 195 261,7

Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ 822 04 09 20299S8950 17 437,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 20299S8950 200 17 437,3

Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 789 185,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" 822 04 09 202R153930 361 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R153930 200 361 500,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 100 432,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 100 432,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 822 04 09 202R15393Д 27 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Д 200 27 252,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 822 04 09 202R158560 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R158560 200 300 000,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 822 04 09 202R3 16 979,4

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофор-
ных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения (дорожный 
фонд Архангельской области) 822 04 09 202R3S667Д 16 979,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R3S667Д 200 16 979,4

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 203 19 305,6

Другие направления расходов 822 04 09 20399 19 305,6

Прочие расходы 822 04 09 2039900099 19 305,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 2039900099 200 19 305,6

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области" 822 04 09 60 1 612,8

Другие направления расходов 822 04 09 60099 1 612,8

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 1 612,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 1 592,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 04 09 6009900099 400 20,6

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 04 09 90 2 784,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 9000000000 200 2 784,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 220 082,3

Жилищное хозяйство 822 05 01 3 556,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 01 20 1 015,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 01 202 1 015,2

Другие направления расходов 822 05 01 20299 1 015,2

Прочие расходы 822 05 01 2029900099 1 015,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 1 015,2

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 822 05 01 70 1 779,9

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 1 779,9

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 822 05 01 701F3 1 779,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S 1 779,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 05 01 701F36748S 400 1 779,9

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 05 01 90 760,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 01 9000000000 200 760,9

Коммунальное хозяйство 822 05 02 21 952,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 02 20 21 952,5

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 02 208 21 952,5

Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208G5 21 952,5

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 822 05 02 208G552430 21 952,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 05 02 208G552430 400 21 952,5

Благоустройство 822 05 03 194 573,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 03 20 27 154,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 202 9 111,4

Другие направления расходов 822 05 03 20299 9 111,4

Прочие расходы 822 05 03 2029900099 9 111,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 9 111,4

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 208 18 043,1

Другие направления расходов 822 05 03 20899 18 043,1

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 18 043,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 2089900099 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 05 03 2089900099 400 18 043,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 05 03 50 162 821,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 501 162 821,9

Другие направления расходов 822 05 03 50199 87 407,6

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 5019978870 87 407,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 5019978870 200 87 407,6

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 822 05 03 501F2 75 414,3

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 822 05 03 501F255550 75 414,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 75 414,3

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 05 03 90 4 597,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 9000000000 200 4 597,4

Образование 822 07 1 214 724,9

Дошкольное образование 822 07 01 786 937,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 01 20 776 831,6

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 01 208 776 831,6

Другие направления расходов 822 07 01 20899 47 724,2

Прочие расходы 822 07 01 2089900099 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 2089900099 200 348,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 2089900099 400 79,2

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования 822 07 01 20899L1590 43 935,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 20899L1590 400 43 935,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 01 20899S0310 3 360,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 20899S0310 400 3 360,4

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 822 07 01 208P2 729 107,4

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования 822 07 01 208P251590 202 982,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P251590 200 99,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P251590 400 202 883,2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования (детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города 
Архангельска) 822 07 01 208P252326 274 594,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P252326 200 295,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P252326 400 274 299,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. 
Архангельска) 822 07 01 208P252327 241 893,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P252327 200 446,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P252327 400 241 447,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания (детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская 
горка г. Архангельска) 822 07 01 208P252328 9 636,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P252328 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P252328 400 9 536,6

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области" 822 07 01 60 10 106,3

Другие направления расходов 822 07 01 60099 10 106,3

Прочие расходы 822 07 01 6009900099 71,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 6009900099 400 71,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 01 60099S0310 10 035,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 60099S0310 400 10 035,2

Общее образование 822 07 02 427 783,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 02 20 427 783,5

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 02 208 427 783,5

Другие направления расходов 822 07 02 20899 14 951,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 02 20899S0310 14 951,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 14 951,6

Федеральный проект "Современная школа" 822 07 02 208E1 412 831,9

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской федерации новых мест в общеобразовательных организа-
циях 822 07 02 208E155200 412 831,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 02 208E155200 400 412 831,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 822 07 05 3,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 05 20 3,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 05 202 3,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 822 07 05 20201 3,5

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 3,5

Культура, кинематография 822 08 1 647,8

Культура 822 08 01 1 647,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 08 01 20 1 647,8

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия реги-
онального значения муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 08 01 209 1 647,8

Прочие расходы 822 08 01 20999 1 647,8

Прочие расходы 822 08 01 2099900099 1 647,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 08 01 2099900099 200 1 647,8

Социальная политика 822 10 44 274,7
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Социальное обеспечение населения 822 10 03 44 272,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 10 03 20 44 272,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 10 03 202 44 272,7

Другие направления расходов 822 10 03 20299 44 272,7

Прочие расходы 822 10 03 2029900099 43 822,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029900099 300 43 822,3

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 822 10 03 2029978910 450,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029978910 300 450,4

Охрана семьи и детства 822 10 04 2,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 10 04 20 2,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 10 04 202 2,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 822 10 04 20201 2,0

Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 2,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 822 10 04 2020100004 100 2,0

Физическая культура и спорт 822 11 157 753,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 11 05 157 753,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 11 05 20 157 753,8

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 11 05 208 157 753,8

Другие направления расходов 822 11 05 20899 22 402,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 11 05 20899S0310 22 402,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 11 05 20899S0310 400 22 402,8

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 822 11 05 208P5 135 351,0

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 822 11 05 208P554950 135 351,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 11 05 208P554950 200 99,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 11 05 208P554950 400 135 252,0

ВСЕГО 12 267 967,4

                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                                             к решению Архангельской

                                                                                                                                            городской Думы
                                                                                                                                                            от__________ №________

Расходы городского бюджета за 2020 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 881 912,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 3 265,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 38 867,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 268 125,9
Судебная система 01 05 117,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 52 788,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 470,7
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 514 277,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 30 336,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 30 336,7

Национальная экономика 04 1 703 620,1
Транспорт 04 08 179 752,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 523 069,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 798,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 257 674,5
Жилищное хозяйство 05 01 495 996,5
Коммунальное хозяйство 05 02 205 871,4
Благоустройство 05 03 491 314,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 64 492,2

Образование 07 7 045 072,7

Дошкольное образование 07 01 3 420 077,7

Общее образование 07 02 3 182 710,6

Дополнительное образование детей 07 03 353 595,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 202,3

Молодежная политика 07 07 22 586,2

Другие вопросы в области образования 07 09 64 900,5

Культура, кинематография 08 379 303,1

Культура 08 01 368 311,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 991,2

Социальная политика 10 407 480,7

Пенсионное обеспечение 10 01 45 017,5

Социальное обеспечение населения 10 03 59 557,5

Охрана семьи и детства 10 04 224 184,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 78 721,6

Физическая культура и спорт 11 428 716,6

Физическая культура 11 01 241 428,4

Массовый спорт 11 02 21 134,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 166 153,6

Средства массовой информации 12 13 891,6

Периодическая печать и издательства 12 02 13 891,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 119 958,8

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 119 958,8

ВСЕГО
12 267 967,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской 

городской Думы
от__________ №________

Исполнение расходов городского бюджета за 2020 год 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск" 10 6 782 400,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 101 5 711 957,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10101 38 429,8

Центральный аппарат 1010100004 38 429,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 1010100004 100 38 282,3

Образование 1010100004 100 07 38 279,0

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 38 279,0

Социальная политика 1010100004 100 10 3,3

Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1010100004 200 57,6

Образование 1010100004 200 07 57,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 1010100004 200 07 05 17,5

Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 40,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010100004 300 86,8

Образование 1010100004 300 07 86,8

Другие вопросы в области образования 1010100004 300 07 09 86,8

Иные бюджетные ассигнования 1010100004 800 3,1

Образование 1010100004 800 07 3,1

Другие вопросы в области образования 1010100004 800 07 09 3,1

Публичные нормативные обязательства 10102 105 018,3

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений му-
ниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 1010200026 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200026 300 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0

Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" уча-
щимся муниципальных общеобразовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении де-
партамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального 
развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности 1010200035 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200035 300 35,0

Образование 1010200035 300 07 35,0

Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1010278650 104 483,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 104 483,3

Социальная политика 1010278650 300 10 104 483,3

Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 104 483,3

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 10105 8 730,7

Инициатива "От спортивной площадки к вершинам ГТО!" 1010500056 1 275,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1010500056 600 1 275,8

Образование 1010500056 600 07 1 275,8

Дошкольное образование 1010500056 600 07 01 1 275,8

Инициатива "Тактический городок на военно-спортивном полигоне 
острова Краснофлотский" 1010500057 2 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1010500057 600 2 490,0

Образование 1010500057 600 07 2 490,0

Дополнительное образование детей 1010500057 600 07 03 2 490,0

Инициатива "Пять оттенков футбольного мастерства" 1010500058 1 979,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1010500058 600 1 979,5

Образование 1010500058 600 07 1 979,5

Общее образование 1010500058 600 07 02 1 979,5

Инициатива "Спортивное детство - счастливое детство!" 1010500059 1 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1010500059 600 1 877,4

Образование 1010500059 600 07 1 877,4

Общее образование 1010500059 600 07 02 1 877,4

Инициативы проекта "Большая перемена" 1010500100 1 108,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1010500100 600 1 108,0

Образование 1010500100 600 07 1 108,0

Общее образование 1010500100 600 07 02 1 108,0

Другие направления расходов 10199 5 533 436,2

Прочие расходы 1019900099 1 611 241,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1019900099 600 1 611 135,2

Образование 1019900099 600 07 1 611 135,2

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 816 017,9

Общее образование 1019900099 600 07 02 651 945,1

Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 117 390,2

Молодежная политика 1019900099 600 07 07 0,0

Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 25 782,0

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 105,9

Образование 1019900099 800 07 105,9

Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 105,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 1019953030 64 608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1019953030 600 64 608,1

Образование 1019953030 600 07 64 608,1

Общее образование 1019953030 600 07 02 64 608,1

Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудовани-
ем столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях создания условий для организации горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 1019974710 1 618,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1019974710 600 1 618,1
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официально

Образование 1019974710 600 07 1 618,1

Общее образование 1019974710 600 07 02 1 618,1

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 1019978390 5 702,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1019978390 600 5 702,1

Образование 1019978390 600 07 5 702,1

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 428,3

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 273,8

Реализация образовательных программ 1019978620 3 522 244,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1019978620 600 3 492 886,5

Образование 1019978620 600 07 3 492 886,5

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 680 295,3

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 774 978,8

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 37 612,4

Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 29 358,3

Образование 1019978620 800 07 29 358,3

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 29 358,3

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1019978650 4 448,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1019978650 200 1 538,4

Социальная политика 1019978650 200 10 1 538,4

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 538,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1019978650 600 372,7

Социальная политика 1019978650 600 10 372,7

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 372,7

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 2 537,8

Социальная политика 1019978650 800 10 2 537,8

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 2 537,8

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного образова-
ния детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, осуществляемые в рамках государственной программы 
Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской 
области" 10199L0271 2 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199L0271 600 2 523,0

Образование 10199L0271 600 07 2 523,0

Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 1 261,5

Общее образование 10199L0271 600 07 02 1 261,5

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации 10199L2550 65 319,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199L2550 600 65 319,9

Образование 10199L2550 600 07 65 319,9

Общее образование 10199L2550 600 07 02 65 319,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 10199L3040 69 690,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199L3040 600 69 690,4

Образование 10199L3040 600 07 69 690,4

Общее образование 10199L3040 600 07 02 69 690,4

Внедрение модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Архангельской области 10199S6570 9 864,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S6570 600 9 864,8

Образование 10199S6570 600 07 9 864,8

Дополнительное образование детей 10199S6570 600 07 03 9 864,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях Архангельской области, которым не предусмотрено федераль-
ное софинансирование 10199S6600 10 075,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S6600 600 10 075,5

Образование 10199S6600 600 07 10 075,5

Общее образование 10199S6600 600 07 02 10 075,5

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций 10199S6680 17 754,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S6680 600 17 754,1

Образование 10199S6680 600 07 17 754,1

Общее образование 10199S6680 600 07 02 17 754,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 10199S6830 1 943,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S6830 600 1 943,1

Образование 10199S6830 600 07 1 943,1

Дошкольное образование 10199S6830 600 07 01 1 943,1

Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной 
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях 10199S6960 30 062,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S6960 600 30 062,8

Образование 10199S6960 600 07 30 062,8

Дошкольное образование 10199S6960 600 07 01 5 978,4

Общее образование 10199S6960 600 07 02 24 084,4

Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающих-
ся к месту обучения и обратно 10199S6970 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S6970 600 156,0

Образование 10199S6970 600 07 156,0

Общее образование 10199S6970 600 07 02 156,0

Оснащение образовательных организаций Архангельской области специ-
альными транспортными средствами для перевозки детей 10199S8170 2 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8170 600 2 125,0

Образование 10199S8170 600 07 2 125,0

Общее образование 10199S8170 600 07 02 2 125,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 10199S8180 16 546,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8180 600 16 546,0

Образование 10199S8180 600 07 16 546,0

Общее образование 10199S8180 600 07 02 16 546,0

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и обра-
зовательных организаций (кроме педагогических работников), финанси-
руемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 10199S8240 181,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8240 600 181,4

Образование 10199S8240 600 07 181,4

Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,4

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 10199S8260 85 100,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8260 600 85 100,2

Образование 10199S8260 600 07 85 100,2

Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 85 100,2

Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 10199S8300 5 795,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8300 600 5 795,1

Образование 10199S8300 600 07 5 795,1

Дополнительное образование детей 10199S8300 600 07 03 5 795,1

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях 10199S8520 2 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8520 600 2 140,0

Образование 10199S8520 600 07 2 140,0

Общее образование 10199S8520 600 07 02 2 140,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 10199S8530 4 295,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10199S8530 600 4 295,8

Образование 10199S8530 600 07 4 295,8

Общее образование 10199S8530 600 07 02 4 295,8

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 101P5 25 767,9

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием 101P552280 25 767,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101P552280 600 25 767,9

Образование 101P552280 600 07 25 767,9

Общее образование 101P552280 600 07 02 25 767,9

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 101R3 575,0

Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 101R3S6880 575,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101R3S6880 600 575,0

Образование 101R3S6880 600 07 575,0

Общее образование 101R3S6880 600 07 02 575,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
муниципального образования "Город Архангельск" 102 570 505,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10201 10 912,2

Центральный аппарат 1020100004 10 912,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 1020100004 100 10 885,0

Культура, кинематография 1020100004 100 08 10 885,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 10 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1020100004 200 27,2

Образование 1020100004 200 07 21,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 1020100004 200 07 05 21,0

Культура, кинематография 1020100004 200 08 6,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 6,2

Публичные нормативные обязательства 10202 423,3

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" уча-
щимся муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 1020200020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений му-
ниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" 1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200027 300 114,9

Образование 1020200027 300 07 114,9

Молодежная политика 1020200027 300 07 07 114,9

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лау-
реатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" 1020200033 149,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 149,4

Образование 1020200033 300 07 149,4

Молодежная политика 1020200033 300 07 07 149,4

Другие направления расходов 10299 559 169,7
Прочие расходы 1029900099 525 241,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1029900099 200 5,1
Образование 1029900099 200 07 5,1
Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1029900099 600 525 236,4
Образование 1029900099 600 07 174 798,9
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 154 012,8
Молодежная политика 1029900099 600 07 07 20 786,1
Культура, кинематография 1029900099 600 08 350 437,5
Культура 1029900099 600 08 01 350 437,5

Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской 
области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 10299S6620 8 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10299S6620 600 8 958,6

Образование 10299S6620 600 07 8 958,6

Дополнительное образование детей 10299S6620 600 07 03 8 958,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Архангельской области и подписка на периодическую печать 10299S6820 423,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10299S6820 600 423,1

Культура, кинематография 10299S6820 600 08 423,1

Культура 10299S6820 600 08 01 423,1

Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 10299S8300 12 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10299S8300 600 12 603,7

Образование 10299S8300 600 07 12 603,7

Дополнительное образование детей 10299S8300 600 07 03 12 603,7

Повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики" 10299S8310 10 979,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10299S8310 600 10 979,8

Образование 10299S8310 600 07 645,5

Молодежная политика 10299S8310 600 07 07 645,5

Культура, кинематография 10299S8310 600 08 10 334,3

Культура 10299S8310 600 08 01 10 334,3

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"ЛЮБО-ДОРОГО" 10299S8360 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10299S8360 600 120,0

Культура, кинематография 10299S8360 600 08 120,0

Культура 10299S8360 600 08 01 120,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 10299S8530 843,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10299S8530 600 843,0

Образование 10299S8530 600 07 843,0

Молодежная политика 10299S8530 600 07 07 843,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" 103 272 411,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10301 6 863,5

Центральный аппарат 1030100004 6 863,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 1030100004 100 6 861,1

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 861,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 6 861,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1030100004 200 2,4

Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 2,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 200 11 05 2,4

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в области физической культуры и спорта 1030200022 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 130,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 130,0

Другие направления расходов 10399 245 233,3

Прочие расходы 1039900099 243 209,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 1039900099 100 1 221,3

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 1 221,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 1 221,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1039900099 200 185,0

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 185,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 185,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1039900099 600 241 803,0

Образование 1039900099 600 07 2 918,2

Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 2 876,0

Молодежная политика 1039900099 600 07 07 42,2

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 238 884,8

Физическая культура 1039900099 600 11 01 218 066,7

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 20 818,1

Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 10399S8300 110,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10399S8300 600 110,9

Образование 10399S8300 600 07 110,9

Дополнительное образование детей 10399S8300 600 07 03 110,9

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях 10399S8520 1 913,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10399S8520 600 1 913,1

Физическая культура и спорт 10399S8520 600 11 1 913,1

Физическая культура 10399S8520 600 11 01 1 913,1

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 103P5 20 184,2

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 103P550810 20 184,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 103P550810 600 20 184,2

Физическая культура и спорт 103P550810 600 11 20 184,2

Физическая культура 103P550810 600 11 01 20 184,2

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104 132 185,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10401 72 693,5

Центральный аппарат 1040100004 40 933,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 1040100004 100 40 933,4

Социальная политика 1040100004 100 10 40 933,4

Охрана семьи и детства 1040100004 100 10 04 1,5

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 40 931,9
Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 1040178792 31 760,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 1040178792 100 31 709,9
Социальная политика 1040178792 100 10 31 709,9
Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 2,6
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 31 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1040178792 200 50,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2

Публичные нормативные обязательства 10402 53 387,3

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей 
погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей военнослужащих 1040200025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска 1040200028 1 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 168,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 168,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 168,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспита-
ние под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1040200029 1 876,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 876,1

Социальная политика 1040200029 300 10 1 876,1

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 876,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1040200030 44 799,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 44 799,8

Социальная политика 1040200030 300 10 44 799,8

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 44 799,8

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 1040200034 4 890,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200034 300 4 890,0

Социальная политика 1040200034 300 10 4 890,0

Социальное обеспечение населения 1040200034 300 10 03 4 890,0

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникуляр-
ное время 1040200036 353,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300 353,4

Социальная политика 1040200036 300 10 353,4

Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 353,4

Другие направления расходов 10499 6 104,3

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспита-
ние под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1049900029 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1049900029 200 9,4

Социальная политика 1049900029 200 10 9,4

Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 9,4

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1049900030 217,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1049900030 200 217,7

Социальная политика 1049900030 200 10 217,7

Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 217,7

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 1049900034 158,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1049900034 200 158,8

Социальная политика 1049900034 200 10 158,8

Социальное обеспечение населения 1049900034 200 10 03 158,8

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникуляр-
ное время 1049900036 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1049900036 200 1,8

Социальная политика 1049900036 200 10 1,8

Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 1,8

Прочие расходы 1049900099 1 410,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1049900099 200 1 410,5

Социальная политика 1049900099 200 10 1 410,5

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 410,5

Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 0,0

Социальная политика 1049900099 800 10 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 0,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознагражде-
ний профессиональным опекунам 1049978730 4 306,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 4 306,1

Социальная политика 1049978730 300 10 4 306,1

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 306,1

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 105 95 187,3

Другие направления расходов 10599 95 187,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (областной бюджет) 1059978770 74 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1059978770 200 184,7

Социальная политика 1059978770 200 10 184,7

Другие вопросы в области социальной политики 1059978770 200 10 06 184,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1059978770 400 74 075,9

Социальная политика 1059978770 400 10 74 075,9

Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 74 075,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 10599R0820 20 926,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10599R0820 400 20 926,7

Социальная политика 10599R0820 400 10 20 926,7

Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 20 926,7

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8

Другие направления расходов 10699 153,8

Прочие расходы 1069900099 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1069900099 200 153,8

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8

Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск" 20 4 064 815,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 202 2 497 313,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 20201 79 266,4

Центральный аппарат 2020100004 79 251,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 2020100004 100 79 143,8
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Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 79 140,1

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 79 140,1

Социальная политика 2020100004 100 10 3,7

Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2020100004 200 87,6

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 60,3

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 60,3

Образование 2020100004 200 07 27,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 2020100004 200 07 05 27,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020100004 300 19,2

Общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 19,2

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 13 19,2

Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 0,8

Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 0,8

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 0,8

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей 2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2020178690 200 15,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0

Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0

Другие направления расходов 20299 1 611 882,8

Прочие расходы 2029900099 1 227 314,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 2029900099 100 53 630,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 53 628,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05 53 628,1

Социальная политика 2029900099 100 10 2,7

Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2029900099 200 571 089,0

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 95,9

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 95,9

Национальная экономика 2029900099 200 04 403 207,2

Транспорт 2029900099 200 04 08 145 769,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 257 438,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 167 785,9

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 144 799,6

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 960,7

Благоустройство 2029900099 200 05 03 11 511,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05 10 514,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 51 470,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05 85,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 300 05 05 85,1

Социальная политика 2029900099 300 10 51 385,2

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 51 385,2

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 551 124,7

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 35 888,4

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 35 888,4

Национальная экономика 2029900099 800 04 92 669,1

Транспорт 2029900099 800 04 08 3 818,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 88 850,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 422 567,2

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 153 962,9

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 182 456,7

Благоустройство 2029900099 800 05 03 86 068,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05 79,0

Выполнение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных 
домов, а также зачистке территории от разобранных и значительно по-
страдавших от пожаров аварийных многоквартирных домов в городском 
округе "Город Архангельск" 2029978860 7 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2029978860 200 7 954,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029978860 200 05 7 954,9

Жилищное хозяйство 2029978860 200 05 01 7 954,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 450,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 450,4

Социальная политика 2029978910 300 10 450,4

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 450,4

Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах водного транспорта 20299S6800 29 248,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20299S6800 200 29 248,9

Национальная экономика 20299S6800 200 04 29 248,9

Транспорт 20299S6800 200 04 08 29 248,9

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных до-
рожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) 20299S812Д 134 214,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20299S812Д 200 134 214,8

Национальная экономика 20299S812Д 200 04 134 214,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S812Д 200 04 09 134 214,8

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в муниципальном образовании "Город Архангельск" 20299S8760 195 261,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20299S8760 200 195 261,7

Национальная экономика 20299S8760 200 04 195 261,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8760 200 04 09 195 261,7

Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ 20299S8950 17 437,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20299S8950 200 17 437,3
Национальная экономика 20299S8950 200 04 17 437,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8950 200 04 09 17 437,3
Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 789 185,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 202R153930 361 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R153930 200 361 500,0
Национальная экономика 202R153930 200 04 361 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R153930 200 04 09 361 500,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные до-
роги" (муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 100 432,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R15393Г 200 100 432,5

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 100 432,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 100 432,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 202R15393Д 27 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R15393Д 200 27 252,5

Национальная экономика 202R15393Д 200 04 27 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Д 200 04 09 27 252,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 202R158560 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R158560 200 300 000,0

Национальная экономика 202R158560 200 04 300 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R158560 200 04 09 300 000,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 202R3 16 979,4

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных 
объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангель-
ской области) 202R3S667Д 16 979,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R3S667Д 200 16 979,4

Национальная экономика 202R3S667Д 200 04 16 979,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R3S667Д 200 04 09 16 979,4

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципального образования "Город Архангельск" 203 19 305,6

Другие направления расходов 20399 19 305,6

Прочие расходы 2039900099 19 305,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2039900099 200 19 305,6

Национальная экономика 2039900099 200 04 19 305,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 19 305,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования "Город Архангельск" 204 125 606,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 20401 63 408,3

Центральный аппарат 2040100004 63 408,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 2040100004 100 63 315,6

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 63 314,2

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 63 314,2

Социальная политика 2040100004 100 10 1,4

Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2040100004 200 91,2

Образование 2040100004 200 07 91,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 2040100004 200 07 05 91,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2040100004 300 1,4

Общегосударственные вопросы 2040100004 300 01 1,4

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 300 01 13 1,4

Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 0,1

Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 0,1

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 0,1

Другие направления расходов 20499 62 198,3

Прочие расходы 2049900099 52 472,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2049900099 200 52 462,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 52 462,8

Благоустройство 2049900099 200 05 03 52 462,8

Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 10,0

Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 10,0

Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 10,0

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 20499L2990 1 413,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20499L2990 200 1 413,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 20499L2990 200 05 1 413,8

Благоустройство 20499L2990 200 05 03 1 413,8

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 20499S6740 8 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20499S6740 200 8 311,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 20499S6740 200 05 8 311,7

Благоустройство 20499S6740 200 05 03 8 311,7

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной 
документации муниципального образования "Город Архангельск" 206 607,4

Другие направления расходов 20699 607,4

Прочие расходы 2069900099 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2069900099 200 607,4

Национальная экономика 2069900099 200 04 607,4

Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 607,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Архангельск" 207 17 970,1

Другие направления расходов 20799 17 970,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799L4970 17 718,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L4970 300 17 718,8

Социальная политика 20799L4970 300 10 17 718,8

Охрана семьи и детства 20799L4970 300 10 04 17 718,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799S8510 251,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799S8510 300 251,3

Социальная политика 20799S8510 300 10 251,3

Охрана семьи и детства 20799S8510 300 10 04 251,3

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Город Архангельск" 208 1 402 364,5

Другие направления расходов 20899 103 121,7

Прочие расходы 2089900099 18 471,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2089900099 200 348,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 200 05 0,0

Благоустройство 2089900099 200 05 03 0,0

Образование 2089900099 200 07 348,8

Дошкольное образование 2089900099 200 07 01 348,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2089900099 400 18 122,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 18 043,1

Благоустройство 2089900099 400 05 03 18 043,1

Образование 2089900099 400 07 79,2

Дошкольное образование 2089900099 400 07 01 79,2
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Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 20899L1590 43 935,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899L1590 400 43 935,8

Образование 20899L1590 400 07 43 935,8

Дошкольное образование 20899L1590 400 07 01 43 935,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 20899S0310 40 714,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899S0310 400 40 714,8

Образование 20899S0310 400 07 18 312,0

Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01 3 360,4

Общее образование 20899S0310 400 07 02 14 951,6

Физическая культура и спорт 20899S0310 400 11 22 402,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 20899S0310 400 11 05 22 402,8

Федеральный проект "Современная школа" 208E1 412 831,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 208E155200 412 831,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208E155200 400 412 831,9

Образование 208E155200 400 07 412 831,9

Общее образование 208E155200 400 07 02 412 831,9

Федеральный проект "Чистая вода" 208G5 21 952,5

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 208G552430 21 952,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208G552430 400 21 952,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 21 952,5

Коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 02 21 952,5

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 208P2 729 107,4

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 208P251590 202 982,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 208P251590 200 99,0

Образование 208P251590 200 07 99,0

Дошкольное образование 208P251590 200 07 01 99,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P251590 400 202 883,2

Образование 208P251590 400 07 202 883,2

Дошкольное образование 208P251590 400 07 01 202 883,2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (дет-
ский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска) 208P252326 274 594,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 208P252326 200 295,0

Образование 208P252326 200 07 295,0

Дошкольное образование 208P252326 200 07 01 295,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252326 400 274 299,9
Образование 208P252326 400 07 274 299,9
Дошкольное образование 208P252326 400 07 01 274 299,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска) 208P252327 241 893,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 208P252327 200 446,6
Образование 208P252327 200 07 446,6
Дошкольное образование 208P252327 200 07 01 446,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252327 400 241 447,1
Образование 208P252327 400 07 241 447,1
Дошкольное образование 208P252327 400 07 01 241 447,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. 
Архангельска) 208P252328 9 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 208P252328 200 100,0
Образование 208P252328 200 07 100,0
Дошкольное образование 208P252328 200 07 01 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252328 400 9 536,6
Образование 208P252328 400 07 9 536,6
Дошкольное образование 208P252328 400 07 01 9 536,6
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 208P5 135 351,0
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 208P554950 135 351,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 208P554950 200 99,0
Физическая культура и спорт 208P554950 200 11 99,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 208P554950 200 11 05 99,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P554950 400 135 252,0
Физическая культура и спорт 208P554950 400 11 135 252,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 208P554950 400 11 05 135 252,0
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия региональ-
ного значения муниципального образования "Город Архангельск" 209 1 647,8

Прочие расходы 20999 1 647,8

Прочие расходы 2099900099 1 647,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2099900099 200 1 647,8

Культура, кинематография 2099900099 200 08 1 647,8

Культура 2099900099 200 08 01 1 647,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 30 804 053,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск" 301 427 214,9

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
его подготовке и проведении 301W0 2 860,0
Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской об-
ласти в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в конституцию Российской Федерации 301W078850 2 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 301W078850 200 2 860,0
Общегосударственные вопросы 301W078850 200 01 2 860,0
Другие общегосударственные вопросы 301W078850 200 01 13 2 860,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 30101 258 729,0
Глава муниципального образования 3010100001 3 265,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3010100001 100 3 265,2

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 265,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 3010100001 100 01 02 3 265,2

Центральный аппарат 3010100004 237 898,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3010100004 100 237 100,6

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 237 089,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 237 089,2

Социальная политика 3010100004 100 10 11,4

Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3010100004 200 692,1

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 95,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 95,4

Образование 3010100004 200 07 596,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 3010100004 200 07 05 596,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010100004 300 104,1

Общегосударственные вопросы 3010100004 300 01 104,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 300 01 04 104,1

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 1,6

Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 1,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 800 01 04 1,6

Осуществление государственных полномочий в сфере административ-
ных правонарушений 3010178680 5 262,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3010178680 100 5 169,6

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 5 169,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 100 01 04 5 169,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3010178680 200 92,4

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 92,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 200 01 04 92,4

Иные бюджетные ассигнования 3010178680 800 0,1

Общегосударственные вопросы 3010178680 800 01 0,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 800 01 04 0,1

Осуществление государственных полномочий по формированию торго-
вого реестра 3010178700 65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3010178700 200 65,5

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 65,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 65,5

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 3010178710 1 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3010178710 100 1 165,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 165,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 165,3

Социальная политика 3010178710 100 10 0,1

Охрана семьи и детства 3010178710 100 10 04 0,1

Иные бюджетные ассигнования 3010178710 800 0,1

Общегосударственные вопросы 3010178710 800 01 0,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 800 01 04 0,1

Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами 3010178780 2 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3010178780 100 2 290,4

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 290,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 290,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3010178780 200 40,6

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 40,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 40,6

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 3010178791 8 741,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3010178791 100 8 741,2

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 8 740,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 8 740,6

Социальная политика 3010178791 100 10 0,6

Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,6

Иные бюджетные ассигнования 3010178791 800 0,1

Общегосударственные вопросы 3010178791 800 01 0,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 800 01 04 0,1

Другие направления расходов 30199 165 625,9

Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необ-
ходимых для оплаты судебных издержек 3019900089 30,0

Иные бюджетные ассигнования 3019900089 800 30,0

Общегосударственные вопросы 3019900089 800 01 30,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900089 800 01 04 30,0

Прочие расходы 3019900099 165 449,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3019900099 100 46 154,2

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 46 152,8

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 46 152,8

Социальная политика 3019900099 100 10 1,4

Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3019900099 200 83 565,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 83 290,9

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 83 290,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 3019900099 200 05 274,8

Благоустройство 3019900099 200 05 03 274,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3019900099 300 37,2

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 37,2

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 37,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3019900099 600 19 620,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 5 728,5

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 5 728,5

Средства массовой информации 3019900099 600 12 13 891,6

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 13 891,6

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 16 072,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 15 985,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 13 240,9

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 744,1

Национальная экономика 3019900099 800 04 87,1

Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 87,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 117,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3019951200 200 117,5

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 117,5

Судебная система 3019951200 200 01 05 117,5

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских окру-
гов услугами торговли 3019978270 29,1

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 29,1

Национальная экономика 3019978270 800 04 29,1

Другие вопросы в области национальной экономики 3019978270 800 04 12 29,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муници-
пального образования "Город Архангельск" 302 274 525,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 30201 39 959,6

Центральный аппарат 3020100004 39 959,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3020100004 100 39 870,3

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 39 868,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 39 868,1

Социальная политика 3020100004 100 10 2,2

Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3020100004 200 84,9

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 46,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 46,5

Образование 3020100004 200 07 38,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 3020100004 200 07 05 38,4

Иные бюджетные ассигнования 3020100004 800 4,4

Общегосударственные вопросы 3020100004 800 01 4,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 800 01 06 4,4

Другие направления расходов 30299 234 565,9

Прочие расходы 3029900099 234 565,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3029900099 100 87 960,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 87 957,0

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 87 957,0

Социальная политика 3029900099 100 10 3,3

Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3029900099 200 8 935,6

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 8 909,7

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 8 909,7

Образование 3029900099 200 07 25,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 3029900099 200 07 05 25,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3029900099 300 33,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 33,3

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 13 33,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 119 958,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 13 119 958,8

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 119 958,8

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 17 677,9

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 17 677,9

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 17 677,9

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 303 67 033,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 30301 46 571,4

Центральный аппарат 3030100004 46 571,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3030100004 100 46 388,3

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 46 384,3

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 46 384,3
Социальная политика 3030100004 100 10 4,0
Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3030100004 200 179,0
Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 52,0
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 52,0
Образование 3030100004 200 07 127,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 3030100004 200 07 05 127,0
Иные бюджетные ассигнования 3030100004 800 4,1

Общегосударственные вопросы 3030100004 800 01 4,1

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 800 01 13 4,1

Другие направления расходов 30399 20 461,7

Прочие расходы 3039900099 20 461,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3039900099 200 12 698,6

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 12 698,6

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 12 698,6

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 7 763,1

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 7 763,1

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 7 763,1

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" 304 75,0

Другие направления расходов 30499 75,0

Прочие расходы 3049900099 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3049900099 200 75,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 75,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 75,0

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 305 30 189,2

Другие направления расходов 30599 30 189,2

Прочие расходы 3059900099 30 189,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3059900099 100 23 346,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 100 03 23 346,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 100 03 09 23 346,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3059900099 200 6 616,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03 6 535,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 200 03 09 6 535,2
Образование 3059900099 200 07 81,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 3059900099 200 07 05 81,5
Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 226,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 800 03 226,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 800 03 09 226,4

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 307 5 015,4

Другие направления расходов 30799 5 015,4
Прочие расходы 3079900099 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3079900099 200 15,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3079900099 600 121,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 121,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 121,0
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангель-
ской области 30799S8420 4 879,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30799S8420 600 4 879,4
Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 4 879,4
Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 4 879,4
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 50 295 922,4
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципального образования "Город Архангельск" 501 295 922,4
Другие направления расходов 50199 196 509,1
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 5019978870 196 509,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5019978870 200 196 509,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019978870 200 05 196 509,1
Благоустройство 5019978870 200 05 03 196 509,1
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 501F2 99 413,3
Реализация программ формирования современной городской среды 501F255550 99 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 501F255550 200 99 413,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 99 413,3
Благоустройство 501F255550 200 05 03 99 413,3
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 60 11 719,1
Другие направления расходов 60099 11 719,1
Прочие расходы 6009900099 1 683,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6009900099 200 1 592,2
Национальная экономика 6009900099 200 04 1 592,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 1 592,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6009900099 400 91,7
Национальная экономика 6009900099 400 04 20,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 20,6
Образование 6009900099 400 07 71,1
Дошкольное образование 6009900099 400 07 01 71,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 60099S0310 10 035,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 60099S0310 400 10 035,2
Образование 60099S0310 400 07 10 035,2
Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01 10 035,2
Муниципальная программа "Переселение граждан 
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 70 188 210,5
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 188 210,5
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда" 701F3 188 210,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 701F367483 182 593,2
Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 182 593,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 182 593,2
Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 182 593,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 701F367484 3 540,1

Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 3 540,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 3 540,1
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Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 3 540,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств местных бюджетов 701F36748S 2 077,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 701F36748S 400 1 779,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05 1 779,9
Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01 1 779,9
Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 297,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 297,3
Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 297,3
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 80 45 985,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 80001 37 265,0
Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 075,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8000100002 100 3 075,4
Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 075,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8000100002 100 01 03 3 075,4
Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 20 837,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8000100005 100 20 812,2
Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 20 812,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8000100005 100 01 03 20 812,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8000100005 200 25,3
Образование 8000100005 200 07 25,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 8000100005 200 07 05 25,3
Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 13 352,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8000100008 100 13 352,1
Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 13 352,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8000100008 100 01 03 13 352,1
Другие направления расходов 80099 8 720,6
Прочие расходы 8009900099 8 720,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8009900099 200 8 705,3
Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 8 705,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8009900099 200 01 03 1 612,3
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 093,0
Иные бюджетные ассигнования 8009900099 800 15,3
Общегосударственные вопросы 8009900099 800 01 15,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8009900099 800 01 03 15,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск" 81 13 045,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 81001 12 874,2
Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 8100100006 12 874,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8100100006 100 12 723,7
Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 12 723,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 12 723,4
Социальная политика 8100100006 100 10 0,3
Охрана семьи и детства 8100100006 100 10 04 0,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8100100006 200 150,5
Образование 8100100006 200 07 150,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 8100100006 200 07 05 150,5
Другие направления расходов 81099 171,0
Прочие расходы 8109900099 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8109900099 200 146,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 146,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 146,0
Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0
Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск" 82 4 470,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 82001 4 436,4
Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 689,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8200100007 100 1 689,6
Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 689,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 689,6
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 746,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8200100009 100 2 746,8
Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 746,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 746,8
Другие направления расходов 82099 34,3
Прочие расходы 8209900099 34,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8209900099 200 34,3
Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 34,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 34,3
Резервный фонд Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" 90 42 381,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9000000000 200 21 552,6
Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 1 027,5
Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 1 027,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9000000000 200 03 229,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 9000000000 200 03 09 229,0
Национальная экономика 9000000000 200 04 3 699,7

Транспорт 9000000000 200 04 08 915,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 2 784,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 16 465,5
Жилищное хозяйство 9000000000 200 05 01 1 068,6
Коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 02 501,5
Благоустройство 9000000000 200 05 03 14 709,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9000000000 200 05 05 185,8
Социальная политика 9000000000 200 10 130,9
Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 130,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000000 300 1 205,1
Социальная политика 9000000000 300 10 1 205,1
Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 1 205,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9000000000 600 19 623,5
Образование 9000000000 600 07 14 137,1
Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 4 870,4
Общее образование 9000000000 600 07 02 7 643,8
Дополнительное образование детей 9000000000 600 07 03 1 507,4
Другие вопросы в области образования 9000000000 600 07 09 115,5
Культура, кинематография 9000000000 600 08 4 102,5
Культура 9000000000 600 08 01 4 102,5
Физическая культура и спорт 9000000000 600 11 1 383,9
Физическая культура 9000000000 600 11 01 1 067,4
Массовый спорт 9000000000 600 11 02 316,5
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 0,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 0,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 0,0
Непрограммные направления деятельности за счет
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 91 14 963,7
Прочие расходы 91099 14 963,7
Резервный фонд Правительства Архангельской области 9109971400 14 963,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9109971400 200 2 720,2
Общегосударственные вопросы 9109971400 200 01 124,0
Другие общегосударственные вопросы 9109971400 200 01 13 124,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 2 596,2
Благоустройство 9109971400 200 05 03 2 596,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9109971400 600 12 243,5
Образование 9109971400 600 07 10 799,8
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 4 610,6
Общее образование 9109971400 600 07 02 5 921,6
Дополнительное образование детей 9109971400 600 07 03 267,6
Культура, кинематография 9109971400 600 08 1 246,7
Культура 9109971400 600 08 01 1 246,7
Физическая культура и спорт 9109971400 600 11 197,0

Физическая культура 9109971400 600 11 01 197,0

Иные непрограммные направления деятельности 99 0,0

Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований 9900000098 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 0,0

Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 0,0

Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 0,0

ВСЕГО 12 267 967,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от ___________ № _____

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2020 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 

источ-
ников 

финанси-
рования 
дефици-
та бюд-

жета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к источ-

никам финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 -143 788,7

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 700 750 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 710 750 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 750 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 810 750 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов
 бюджетной системы Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 000 -143 788,7

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 13 161 756,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 13 161 756,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 13 161 756,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 809 01 05 02 01 04 0000 510 13 161 756,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 13 017 967,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 13 017 967,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 13 017 967,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 13 017 967,3

ВСЕГО -143 788,7
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 89 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:040726, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Советских космонав-
тов, 172, строение 1:

"хранение автотранспорта: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.7.1).

 Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
проспекту Советских Космонавтов, об утверждении схемы расположения земельного участка " и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

30  марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 49 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040721:446, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска:

"коммунальное обслуживание: трансформаторные подстанции" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

 Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
проспекту Троицкому" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный уча-
сток);

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

30  марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1438 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:073110:56, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по  проспекту 
Ленинградскому:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сен-
тября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

 Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном  округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по  проспекту Ленинградскому" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный уча-
сток) от 07.12.2020;

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

30  марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 355 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Калинина, 17;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью 2 180 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гуляева, 123;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031611 площадью 2 351 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по улице Ильича, 16;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 502 кв. м, расположенного в Цигломенском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Мира, 14;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 1 784 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Ярославской, 52, корпус 2;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 390 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 68;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081501 площадью 500 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Тяговой, 10;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 1 562 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Октябрят, 28, корпус 1;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ10 площадью 2 378 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Ар-
хангельска по улице Тельмана, 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержден-
ному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:071502:ЗУ10 площадью 1 937 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска по улице Николая Островского, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 3750р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения зе-
мельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:060416 
площадью 1 355 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Кали-
нина, 17;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022514 
площадью 2 180 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Гуля-
ева, 123;

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031611 
площадью 2 351 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ильича, 16;

4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090109 пло-
щадью 1 502 кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по улице Мира, 14;

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022511 
площадью 1 784 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Ярос-
лавской, 52, корпус 2;

6. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:050107 
площадью 1 390 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Вы-
учейского, 68;

7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:081501 пло-
щадью 500 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Тяговой, 10;

8. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:060412 
площадью 1 562 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Октя-
брят, 28, корпус 1;

9 Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. 
Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

10. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинград-
ского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, утвержденному распоряжением Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 3750р,

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 307 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:020201, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О проведении общественных обсуждений проекта ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской, об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 29:22:020901:174, распо-
ложенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 7,5 процентов.
Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ Лето" 
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации участка;

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 30 859 кв. м с кадастровым номе-
ром 29:22:060409:103, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Кооперативной:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска 
по улице Кооперативной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок),

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 301 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округег. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 658 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071503, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку Конецгорскому:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); вы-
ращивание 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 Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1 ).

Общественные обсуждения проводятся  с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архан-
гельска по переулку Конецгорскому, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.

ru.Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 29:22:071503:78, располо-
женном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска переулку Конецгорскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 8 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "23" апреля 2021 года по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск":
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку Конецгорскому" и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости; 

2. Схема размеров индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:071503:78, рас-
положенном по переулку Конецгорскому;

3. Копия разрешения на строительство от 08.06.2018 № RU 29301000-130-2018

4. Копия приказа от 09.08.2019 № 107,

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
альный жилой дом) на земельном участке площадью 1 291 кв. м с кадастровым номером 29:22:081604:206, расположенном в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Деповской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "23" апреля 2021 года по "28" апреля 2021 года. 
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск":
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Деповской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка по ул. Деповской;

представлены с 23 апреля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "23" апреля 2021 года  по "28" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
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  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

27  апреля 2021 года
28 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

23 апреля 2021 года
26 апреля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.



33
Городская Газета

АрхАНГельсКÎ–ÎГОрОДÎВОиНсКОйÎслАВы
№28 (1021)

16 апреляÎ2021Îгода

официально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 апреля  2021 г. № 1155р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Карпогорской, 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, приказом Ми-
нистерства экономического развития  Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 56 563 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:060104, расположенного в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Карпогорской:

"рынки" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 4.3).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 56 563 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060104, расположенного в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Карпогорской, в гра-
ницах многофункциональной общественно-деловой территориальной зоны О1 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "рынки".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 апреля  2021 г. № 1156р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска 

по улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, приказом Ми-
нистерства экономического развития  Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 340 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030614, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице По-
бережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 340 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030614, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Побережной, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Демидову Александру Алексеевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 апреля 2021 г. № 1157р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кононова И.Г., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития  Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:071111 площадью 1 479 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ули-
це Кононова И.Г., 12, корпус 1

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071111 площадью 1 
479 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кононова И.Г., 12, кор-
пус 1, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома."

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 апреля  2021 г. № 1162р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития  Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540  "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 29:22:050503:ЗУ3 площадью 2 083 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 37, корпус 1, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгород-
ского и ул. Выучейского  площадью 6,8772 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2954р;

земельного участка 29:22:050503:ЗУ8 площадью 1 759 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 37, корпус 2, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгород-
ского и ул. Выучейского  площадью 6,8772 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2954р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 апреля  2021 г. № 1160р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Гидролизной, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, приказом Ми-
нистерства экономического развития  Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:
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официально
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 

29:22:012010 площадью 1 454 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Гидролизной, 9

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1 
454 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Гидролизной, 9, в грани-
цах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома."

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2021 г. № 1187р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
114 кв. м с кадастровым номером 29:22:040718:1072, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска:

"коммунальное обслуживание: трансформаторные подстанции" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

Основание отказа: отсутствие у заявителя прав на земельный участок, относительно которого испрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2021 г. № 1186р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

29:16:064702:3148, расположенного в поселке Талажский авиагородок 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 15 000 кв. м с 
кадастровым номером 29:16:064702:3148, расположенного в поселке Талажский авиагородок  муниципального образования 
"Город Архангельск":

"коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 3.1).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 апреля 2021 г. № 1161р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Поморской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического разви-
тия  Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержден-
ными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:050502 площадью 2 283 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Поморской, 68, корпус 1

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050502 площадью 2 
283 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Поморской, 68, корпус 1, в 
границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки город-
ского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
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 помеще-
ниях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома."

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2021 г. № 1185р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Менделеева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 738 
кв. м с кадастровым номером 29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Менделеева:

"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участ-
ка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", - 4.4);

"спорт: размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).

Основание отказа:
В связи с несоответствием проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 г. № 515р (с изменениями).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 640

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 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 Прокопия Галушина, дом 30, корпус 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060401:109).

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 терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 641

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Федора Абрамова, дом 17 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:060414:81).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 642

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Федора Абрамова, дом 15, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060414:125).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 643

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Федора Абрамова, дом 15, корпус 3 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060414:121).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 644 

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Некрасова, дом 2, строение 2 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060414:26).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 645

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Федора Абрамова, дом 17, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060414:73).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 646

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Карпогорская, дом 43 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060401:137).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 647

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Кооперативная (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060409:31).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 649

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Полины Осипенко, дом 20, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060410:109).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 650

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Карпогорская (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060401:2553).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 651

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Полины Осипенко, дом 20, строение 2 (кадастровый номер 
земельного участка 29:22:060410:21).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 652

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Красной Звезды, дом 3, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060414:140).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 653

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Красной Звезды, дом 3, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060414:138).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 654

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Полины Осипенко (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060410:28).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 655

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Полины Осипенко, дом 20, строение 3 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060410:110).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 656

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Полины Осипенко, дом 9, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060411:261).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 657

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Прокопия Галушина, дом 26, корпус 1, строение 1 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:060401:112).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 658

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Прокопия Галушина, дом 28, корпус 1, строение 1 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:060401:108).

Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, соору-
жений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих тер-
риторий.

Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 659

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Прокопия Галушина, дом 30, корпус 1, строение 2 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:060401:111).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 660

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Карпогорская (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060401:77).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 661

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Карпогорская (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060401:2547).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

\

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 662

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Прокопия Галушина, дом 30, корпус 1, строение 1 (кадастровый 
номер земельного участка 29:22:060401:36).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 663

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация муниципального образования"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Карпогорская, дом 37 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060401:3621).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 664

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 12, корпус 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060412:251).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 665

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский, дом 113, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060414:90).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2021 г. № 648

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 581, Администрация муниципального образования"Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Карпогорская (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060401:23).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 апреля 2021 г. № 667

О проведении городских субботников в рамках двухмесячника 
по уборке благоустройству территории городского округа 

"Город Архангельск"

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий,  
в рамках проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории 
городского округа "Город Архангельск", в соответствии с Правилами благоу-
стройства муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Объявить 24 апреля, 7, 8, 15 и 21 мая 2021 года днями проведения общего-
родских субботников для населения города и организаций независимо от форм 
собственности, расположенных на территории городского округа "Город Архан-
гельск":

24 апреля 2021 года общегородской субботник проводимый администрация-
ми территориальных округов совместно с подрядными организациями;

7 мая 2021 года общегородской субботник, проводимый администрациями 
территориальных округов совместно с подрядными организациями с участием 
отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", депутатов Архангельской го-
родской Думы, организаций, подведомственных Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", сотрудников исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области, а также подведомственных им 
организаций;

8 мая 2021 года общегородской субботник, проводимый с участием жителей 
городского округа, администраций территориальных округов совместно с под-
рядными организациями, общественными организациями, представителями 
бизнес сообщества, организациями, управляющими многоквартирными до-
мами, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строи-
тельными кооперативами, иными специализированными потребительскими 
кооперативами, ресурсоснабжающими организациями и компаниями, занима-
ющимися дорожно-ремонтным строительством в городском округе;

15 и 21 мая 2021 года общегородской субботник, проводимый администраци-
ями территориальных округов совместно с подрядными организациями, ресур-
соснабжающими организациями и компаниями, занимающимися дорожно-ре-
монтным строительством в городском округе.

Пресс-службе Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" совместно с администрациями территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" организовать своев-
ременное информирование жителей городского округа "Город Архангельск" о 
проведении общегородских субботников с указанием мест проведения работ, 
должностных лиц и телефонов служб, ответственных за организацию работ с 
участием населения, обеспечить освещение хода проведения субботников по 
уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск" 
в средствах массовой информации.

Главам администраций территориальных округов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", управляющим жилищным фондом 
организациям в дни проведения общегородских субботников:

организовать привлечение жителей домов к санитарной уборке придомовых 
территорий и территорий общего пользования, ремонту малых архитектурных 
форм, озеленению территорий;

обеспечить жителей городского округа "Город Архангельск" необходимым 
инвентарем и мешками для сбора мусора;

обеспечить своевременный вывоз собранного мусора с придомовых и при-
легающих территорий (управляющим компаниям), а также территорий общего 
пользования (администрациям округов).

Главам администраций территориальных округов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" закрепить территории соответству-
ющих округов для уборки на период проведения субботников за органами Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", обеспечить 
участников субботников необходимым инвентарем, определить ответственных 
лиц из работников администраций округов за организацию работы по уборке 
территорий.

Руководителям органов Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" организовать проведение субботников коллективами подве-
домственных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечить уборку 
отведенных и прилегающих территорий.

Действие настоящего постановления применяется при условии соблюде-
ния Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у 
"О введении на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распростране-
нию на территории архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)".

Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 апреля 2021 г. № 666

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке  
и благоустройству территории городского округа  

"Город Архангельск"

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной 
уборки территорий в городе Архангельске после зимнего сезона 2020-2021 
годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния горо-
да Архангельска Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Провести с 24 апреля по 24 июня 2021 года двухмесячник по уборке и 
благоустройству территории городского округа "Город Архангельск" (далее 
– город).

Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двух-
месячника установить единый санитарный день – пятница каждой недели.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению двухмесячника по 
уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск" и 
утвердить ее прилагаемый состав.

3. Рабочей группе:
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением  

мероприятий по уборке и благоустройству территории города в период двух-
месячника;

обеспечить до 3 мая 2021 года контроль за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ и приведением в порядок мемориалов, 

памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, а также убор-
ки прилегающих к ним территорий;

работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения 
праздничных мероприятий.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий на двухмесячник (24 апреля - 
24 июня 2021 года) по уборке и благоустройству территории городского округа 
"Город Архангельск".

5. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользова-
нии которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объ-
екты:

обеспечить до 31 мая 2021 года выполнение работ по санитарной уборке и бла-
гоустройству отведенных и прилегающих территорий;

провести до 1 июня 2021 года работы по внешнему благоустройству жилых, 
культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектур-
ных форм.

6. Департаменту образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", управлению культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", управлению по 
физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организо-
вать работу:

по уборке отведенных и прилегающих территорий подведомственных муни-
ципальных учреждений;

по транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне, собран-
ных на отведенных и прилегающих территориях муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск".

7. Администрациям территориальных округов Администрации городского 
округа "Город Архангельск" на период двухмесячника организовать транспор-
тирование, утилизацию отходов на городском полигоне, собранных в местах 
общего пользования.

8. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с мероприя-
тиями по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству 
территории города, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в рамках ведомственной целевой программы "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 10 января 2017 года № 9.

9. Департаменту экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" организовать работу с руководителями орга-
низаций торговли и бытового обслуживания населения независимо от форм соб-
ственности по приведению в порядок отведенных, закрепленных и прилегаю-
щих территорий, сбору, транспортированию, утилизации отходов на городском 
полигоне.
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официально
10. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и депар-

таменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" усилить контроль за восстановлением благоустройства территорий после производства земляных работ.

11. Пресс-службе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить освещение хода про-
ведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории города в средствах массовой информации.

12. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
совместно с организациями, управляющими многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жи-
лищными, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами 
организовать привлечение жильцов домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту 
малых архитектурных форм, озеленению территорий.

13. Действие настоящего постановления применяется при условии соблюдения Указа Губернатора Архангельской об-
ласти от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

14. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 9 апреля 2021 г. № 666

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника 
по уборке и благоустройству территории городского округа 

"Город Архангельск"

Шевцов
Владислав Викторович

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городско-
му хозяйству (руководитель рабочей группы)

Шадрин 
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)

Авдеев 
Валерий Александрович

– глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Богомолов 
Сергей Владимирович

– глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валериевич

– глава администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

– глава администрации территориального округа Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Дулепова
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи,  
опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Зарубина
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

– директор департамента экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Любова
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента экономического развития Администрации 
муниципального образования "Город  
Архангельск" – начальник управления торговли и услуг населению

Малахова 
Елена Андреевна

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Попов
Дмитрий Викторович

– глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Прилепин 
Валентин Евгеньевич

– директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Филимонова 
Нина Сергеевна

– директор департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Хиле 
Андрей Иванович

– глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Черепанова
Людмила Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" – начальник управления администра-
тивно-технического контроля

Чуваков
Владимир Дмитриевич

– начальник управления по физической культуре  
и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Шестаков 
Александр Владимирович

– начальник управления муниципального жилищного контроля Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Юницына
Александра Николаевна

– исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", начальник управления 
архитектуры и градостроительства-главный архитектор города

Ялунина
Наталья Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципаль-
но-правового департамента Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 9 апреля 2021 г. № 666

ПЛАН
мероприятий на двухмесячник (24 апреля - 24 июня 2021 года)

по уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск"

Этапы 
двухме-
сячника

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения

Под-
готови-
тельный 
этап

1 Определение границ земельных 
участков в рамках проведения суб-
ботников по всей территории город-
ского округа "Город Архангельск", в 
том числе: пл. Профсоюзов (у памят-
ника "Доблестным защитникам Со-
ветского Севера"); Петровский Сквер 
(площадка возле обелиска "Жертвам 
интервенции на Севере 1918-1920 гг. ", 
сквер у памятника Петру 1 по наб. 
Северной Двины); 
пл. Мира (площадь перед спуском на 
береговую зону 
по наб. Северной Двины); набереж-
ная Северной Двины; парк им. М.В. 
Ломоносова (у Соловецкого камня);  
пл. Ленина; пл. перед КЦ Северный; 
площадь перед АГКЦ; 
пл. у ДК Ломоносовский; пл. в рай-
оне Соломбала АРТ; парк по просп.. 
Ленинградскому (на участке от ул. 
Галушина 
до ул. Кооперативной; от ул. Ленина 
до ул. Чкалова; 
в районе церкви Адвентистов); на 
пересечениях 
ул. Маяковского и ул. Советской; ул. 
Галушина 
и просп. Московский; ул. Федора 
Абрамова и ул. Галушина; 
парк в районе д. 33 корп. 2 по ул. Во-
ронина В.И.; 
пл. Памяти на Вологодском клад-
бище.

Администрации территориальных округов, 
департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

До 24 апреля

Этапы 
двухме-
сячника

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения

2 Приобретение возвратного и расход-
ного инвентаря

Администрации территориальных округов Ад-
министрации муниципального образования "Го-
род Архангельск", управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные кооперативы и т.д., 
объекты социальной сферы

До 24 апреля

3 Обеспечение вывоза и размещения 
твердых коммунальных отходов (ор-
ганизация сбора, транспортировки 
и утилизация мусора на городском 
полигоне)

1 этап 1 Очистка территорий от снега, му-
сора: 

Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", Департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

С 24 апреля;  
далее - посто-
янно

1.1 Территории общего пользования 

1.2 Земельные участки физических и 
юридических лиц 

Организации всех форм собственности, 
управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные кооперативы и т.д., собственники 
индивидуального жилищного фонда, иные 
юридические лица

С 24 апреля;  
далее - посто-
янно

1.3 Рыхление снега Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные, жилищные кооперативы 
и т.д., организации всех форм собственности, 
собственники индивидуального жилищного 
фонда, иные юридические лица

С 24 апреля;  
далее - посто-
янно1.4 Сбор, вывоз и утилизация вытаяв-

шего случайного мусора (организа-
ция погрузки, транспортирования и 
утилизация твердых коммунальных 
отходов на городском полигоне)

2 Спуск талых вод:

2.1 Обеспечение пропуска дождевых и 
талых вод: очистка ливневой канали-
зации на дорогах и в кварталах

Департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", иные владельцы дренажно-ливневой 
канализации

С 24 апреля;  
далее - посто-
янно

2.2 Выявление открытых колодцев на 
территории городского округа "Город 
Архангельск":
принятие мер по обеспечению 
безопасности путем ограждения; 
выставление знаков и закрытие вре-
менными конструкциями;
передача информации балансодер-
жателю;
контроль по закрытию колодцев 
стандартными крышками

Департамент городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск", Департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", Администрации терри-
ториальных округов, владельцы инженерных 
коммуникаций

Постоянно

3 Очистка тротуаров от наледи и снега: Департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", подрядные организации, Администра-
ции территориальных округов

С 16 апреля;  
далее - посто-
янно3.1 На территориях общего пользования 

согласно заключенным муниципаль-
ным контрактам

3.2 На отведенных и прилегающих 
территориях, на земельных участках 
физических и юридических лиц 

Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные кооперативы и т.д., организации 
всех форм собственности, собственники инди-
видуального жилищного фонда, иные юриди-
ческие лица

4 Мониторинг качества, учет количе-
ственных показателей проводимых 
мероприятий по уборке твердых 
коммунальных отходов и случайного 
мусора

Департамент городского хозяйства, админи-
страции территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск", департамент образования, 
управление культуры и молодежной политики, 
управление по физической культуре и спорту

С 24 апреля;  
далее - посто-
янно

5 Осмотр содержания и благоустрой-
ства контейнерных площадок

Департамент городского хозяйства, админи-
страции территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

С 24 апреля,  
в период про-
ведения двух-
месячника

6 Формовочная, санитарная, омолажи-
вающая обрезка деревьев и кустарни-
ков; вывоз и утилизация порубочных 
остатков (заключение соответствую-
щих контрактов) на землях общего 
пользования

Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Постоянно

7 Объявление конкурса "Лучший 
дворик 2021"

Департамент городского хозяйства, пресс-
служба Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

26 апреля

8 Ямочный ремонт дорожного полотна Департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", подрядные организации

С началом 
благоприят-
ных погодных 
условий, далее 
- постоянно

9 Мероприятия по приведению в поря-
док объектов уличного освещения и 
опор линий электропередач: очистка 
опор от рекламы, окраска опор

Владельцы объектов уличного освещения и 
опор линий электропередач

Постоянно

10 Проведение общегородских суббот-
ников

Департамент городского хозяйства, 
Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные, жилищные кооперативы 
и т.д., организации всех форм собственности, 
собственники индивидуального жилищного 
фонда, органы Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", объекты 
соц.сферы

По распоряже-
нию Главы Ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания "Город 
Архангельск"

2 этап - 
май

1 Ручная подборка случайного мусора 
после схода снега; вывоз и утилиза-
ция собранного мусора:

Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", организации всех форм 
собственности, департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск", объекты соц. сферы

Постоянно

1.1 С территорий общего пользования в 
соответствии 
с заключенными муниципальными 
контрактами

1.2 С земельных участков отведенных и 
прилегающих 
к объектам торговли, общественного 
питания 
и бытового обслуживания населения

Организации торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания всех форм собствен-
ности, управление по торговле и услугам 
населению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", объекты соц. 
сферы

Постоянно

1.3 На отведенных, придомовых тер-
риториях жилищного фонда, на 
земельных участках физических и 
юридических лиц

Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные кооперативы и т.д., организации 
всех форм собственности, собственники инди-
видуального жилищного фонда

Постоянно

2 Мероприятия по приведению в по-
рядок мемориальных комплексов, 
памятников и воинских захоронений 

Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

До 3 мая

3 Ремонтно-восстановительные рабо-
ты павильонов ожидания (остано-
вочных пунктов) общественного 
транспорта, посадочных площадок 
остановок общественного транспорта

Департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", подрядные организации

До 4 мая

4 Прием заявок на участие в конкурсе 
"Лучший дворик 2021" в конкурсные 
комиссии территориальных округов 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Департамент городского хозяйства, админи-
страции территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

Прием заявок:
7 – 14 мая

5 Приведение в порядок фасадов, всех 
внешних элементов зданий и соору-
жений, уборка надписей, граффити

Департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск", собственники зданий и сооруже-
ний, управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные кооперативы и т.д., организации 
всех форм собственности, собственники инди-
видуального жилищного фонда

До 31 мая

6 Приведение в порядок территорий 
гаражно-строительных кооперативов

Администрации ГСК До 31 мая
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Этапы 
двухме-
сячника

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения

7 Инвентаризация, обновление аншла-
гов с названиями улиц, номерами 
домов и подъездов

Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные кооперативы и т.д., собственники 
зданий

До 31 мая

3 этап – 
июнь

1 Приведение в порядок малых архи-
тектурных форм, объектов уличного 
оборудования и уличной мебели, 
входящих в состав казны городского 
округа "Город Архангельск"

Администрации территориальных округов, де-
партамент транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

До 1 июня

2 Ремонтно-восстановительные ра-
боты контейнеров и контейнерных 
площадок, в т.ч. окраска

Владельцы контейнеров и контейнерных 
площадок

До 1 июня

3 Ремонтно-восстановительные рабо-
ты элементов детских спортивных 
и игровых площадок, в т.ч. окраска, 
засыпка песка в песочницы

Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"; управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные, жилищные кооперативы 
и т.д., организации всех форм собственности

До 1 июня

4 Проведение инвентаризации, 
восстановление недостающих и 
обновление имеющихся указателей 
пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов

Владельцы пожарных гидрантов и водоемов До 1 июня

5 Проведение промежуточных итогов 
конкурса "Лучший дворик 2021" (под-
ведение итогов в округах). Объявле-
ние общегородского конкурса

Администрации территориальных округов, 
департамент городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

До 7 июня

6 Устройство цветников Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", Департамент градо-
строительства, управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные кооперативы и т.д., 
организации всех форм собственности

До 6 июня

7 Посадка кустов и деревьев в местах 
общего пользования

8 Инвентаризация мест проведения 
земляных работ. Информирование 
физических и юридических лиц 
о необходимости восстановления 
нарушенного благоустройства в 
установленные сроки

Департамент градостроительства, департамент 
транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск",

Постоянно

9 Обследование территорий с целью 
выявления брошенного автотран-
спорта, установление предполагае-
мых владельцев

Администрации территориальных округов 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Постоянно

10 Подведение итогов конкурса "Луч-
ший дворик 2021", награждение 
победителей

Департамент городского хозяйства, Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск".

День города

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 апреля 2021 г. № 673

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 изменений в приложения  

к постановлениям мэрии города Архангельска от 7 октября 2015 года  
№ 858 и Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 25 февраля 2020 года № 366

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 
декабря 2015 года № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город  
Архангельск" согласно приложению  к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 7 октября 2015 года № 858 "О плате за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 17.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 25.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 9 апреля 2021 г. № 673      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание  

жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого по-
мещения  
в месяц)

Основание (дата и № про-
токола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Дзержинского, 25 25,00 от 28.02.2021 б/н ООО "УК "ОДО"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 апреля 2021 г. № 674

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 24 июля 2020 года № 1238

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1238 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 07.03.2018 № 285 и отдельных постановлений Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

в графе 3 строки 5 цифры "20,28" заменить цифрами "14,96";
в графе 3 строки 14 цифры "20,28" заменить цифрами "14,96".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19 марта 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 апреля 2021 г. № 675

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"

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 де-
кабря 2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск"  постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма  договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 9 апреля 2021 г. № 675      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание  

жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого по-
мещения  
в месяц)

Основание (дата и № до-
говора управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Силикатчиков, 3 22,73 от 01.05.2021 № 512р/Л4 ООО "УК Гиалит"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 апреля 2021 г. № 676

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" и о признании утратившими силу отдельных  

постановлений Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

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 де-
кабря 2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск"  постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город  
Архангельск" согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся 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. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 28 февраля 2018 года № 255 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования 
"Город Архангельск";

от 26 декабря 2019 года № 2189 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 255".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 9 апреля 2021 г. № 676      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание  

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого по-
мещения  
в месяц)

Основание (дата и № до-
говора управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Просп. Московский, 55, корп. 2 29,06 от 01.05.2021 № 512р/Л6 ООО УК "Деком-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2021 г. № 689

О внесении изменения в схему размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в раздел 2 "Передвижные и сезонные объекты" схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города от 2 июля 
2012 года № 178 (с изменениями и дополнениями), следующее изменение:

подраздел 2.2 "Октябрьский территориальный округ" дополнить пунктом 2.2.63 следующего содержания:

"2.2.63 Набережная Север-
ной Двины, напротив 
дома № 100

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Мороженое, выпечные и конди-
терские изделия, напитки, соки* 
кондитерские         

С 1 января до 31 дека-
бря".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2021 г. № 690

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
субсидий частным образовательным организациям на реализацию  

образовательных программ 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на 
реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 12 февраля 2018 года № 175 (с изменениями и дополнениями), (далее – Правила) следующие из-
менения: 

а) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Размер предоставляемой частной образовательной организации субсидии, подлежащий включению в соглашение (до-

говор) о предоставлении субсидии, определяется на основании плановых показателей годового объема оказания услуг 
по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (с учетом особенностей, установленных абзацем третьим пункта 12 настоящих Правил), нормативов 
финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализа-
цию образовательных программ и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образова-
ния на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.";

б) приложение № 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением подпункта 

"а" пункта 1.
Подпункт "а" пункта 1 вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 12 апреля 2021 г. № 690

"Приложение № 2
к Правилам предоставления

из городского бюджета субсидий
частным образовательным

организациям на реализацию
образовательных программ

                                              В департамент образования 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию

образовательных программ
__________________________________________________________

(полное наименование частной образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),

адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в ___________ годах субсидию
на реализацию образовательных программ:

№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг

ед. изм _____ год ____ год

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 Численность воспитанников чел 0 0

1.1 Группы общеразвивающей, оздоровительной, комбинированной направлен-
ности в негосударственных учреждениях чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел 0 0

№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг

ед. изм _____ год ____ год

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы полного дня (12 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы продленного дня (14 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы  круглосуточного пребывания чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

1.1.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации  12 месяцев в году  ( из 
пункта 3.1.) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы полного дня (12 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы продленного дня (14 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы  круглосуточного пребывания чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

1.1.2 в т.ч. с 6-дн.режимом работы организации (из пункта 3.1.) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы полного дня (12 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы продленного дня (14 часов) чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

группы  круглосуточного пребывания чел 0 0

в т.ч.     до 3 лет    

              от  3 до  7 лет    

1.2 Воспитанники  с  фонетико-фонематическими нарушениями речи, иными 
ограниченными возможностями здоровья чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.2.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации  12 месяцев в году  ( из 
пункта 3.2.) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.2.2 в т.ч. с 6-дн.режимом работы организации (из пункта 3.2.) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.3

Воспитанники  с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящие дети, с ам-
блиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью легкой степени, слабослышащие дети, дети с нарушением опор-
но-двигательного аппарата 
двигательного аппарата

чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   
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№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг

ед. изм _____ год ____ год

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.3.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации  12 месяцев в году  ( из 
пункта 3.3) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.3.2 в т.ч. с 6-дн. режимом работы организации (из пункта 3.3) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.4 Воспитанники со сложными дефектами, аутизмом чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.4.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации  12 месяцев в году  ( из 
пункта 3.4) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

1.4.2 в т.ч. с 6-дн.режимом работы организации (из пункта 3.4) чел 0 0

группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9 часов) чел   

группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10 часов) чел   

группы сокращенного пребывания ( 10,5 часов) чел   

группы полного дня (12 часов) чел   

группы продленного дня (14 часов) чел   

группы  круглосуточного пребывания чел   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

2 Численность обучающихся: чел 0 0

городская местность (кроме малых городов*) чел 0 0

2.1 численность учащихся, за исключением  детей-инвалидов в негосударствен-
ных учреждениях:    

в обычных классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в классах с углубленным изучением предметов,гимназических, лицейскиих 
классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в  кадетских классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

2.2 численность детей-инвалидов в негосударственных учреждениях:  0 0

в обычных классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в классах с углубленным изучением предметов,гимназических, лицейскиих 
классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в  кадетских классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

2.3 Из числа обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях:          

учащихся в классах с наполняемостью более 25 человек    

в обычных классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в классах с углубленным изучением предметов,гимназических, лицейскиих 
классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в  кадетских классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

3 ступень    

в группах продленного дня  0 0

в обычных классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

в классах с углубленным изучением предметов,гимназических, лицейскиих 
классах чел 0 0

1 ступень    

2 ступень    

в  кадетских классах чел   

№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг

ед. изм _____ год ____ год

1 ступень    

2 ступень    

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на реализацию образовательных программ.

Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________

Руководитель частной
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель)   ______________  ________________________
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)

"___" __________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                 ______________  ________________________
                                                                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2021 г. № 691

Об утверждении Положения о создании, содержании и использовании  
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  
и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны  

на территории городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", Положени-
ем об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Российской Федерации от 1 октября 2014 года № 543, и постановлением Правительства Архангельской области 
от 21 июня 2011 года № 199-пп "О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Архангельской области" постановляю:

1. Утвердить Положение о создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 
"Город Архангельск" (далее – Положение) согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, расположенных 
на территории городского округа "Город Архангельск", (далее – организации) создать запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны и обеспечить их 
содержание.

3. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 19 декабря 2007 года № 500 "О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств на территории муниципального образования "Город Архангельск".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы 

городского округа "Город Архангельска"
от 12 апреля 2021 г. № 691

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании, содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, содержания и использования запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" (далее - запасы).

2. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства 
малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные нормами оснащения аварийно-спаса-
тельных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне.

3. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, 
сахар, чай и другие продукты.

4. Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия.
5. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, 

химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного 
контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

6. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из потребности осуществляются:
Администрацией городского округа "Город Архангельск" - для  первоочередного жизнеобеспечения населения, постра-

давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб, создаваемых Адми-
нистрацией городского округа "Город Архангельск", при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера (далее – муниципальные запасы);

организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, - для оснащения нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, соз-
даваемых организацией, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (далее - запасы организаций).

7. Запасы создаются заблаговременно исходя из возможного характера военных конфликтов, величины возможного 
ущерба объектам экономики и инфраструктуры, предполагаемого объема работ по ликвидации последствий военных 
конфликтов, природных, экономических и иных особенностей территории городского округа "Город Архангельск", усло-
вий размещения организаций и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

8. Номенклатура и объемы запасов определяются:
для первоочередного обеспечения населения – исходя из возможного характера военных конфликтов или вследствие 

этих конфликтов;
для обеспечения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспе-

чению выполнения мероприятий по гражданской обороне – исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их 
действий.

9. При определении номенклатуры и объемов запасов, а также при представлении отчетности о создании запасов для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны учитываются резервы материальных ресурсов, накопленные для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа "Город Архангельск".

10. Номенклатура и объем муниципальных запасов утверждается распоряжением Главы городского округа "Город Ар-
хангельск". 

11. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск" организует создание муниципальных запасов, ежегодно в установленном порядке 
формируя перечень и объемы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для создания 
запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны.

12. Порядок создания запасов организаций определяется руководителями организаций в соответствии с действующим 
законодательством.

13. Основной задачей хранения запасов является обеспечение их количественной и качественной сохранности в тече-
ние всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности к выдаче и использованию по предназначению.

14. Использование материальных ресурсов муниципальных запасов представляет собой их реализацию или безвоз-
мездную передачу определенному получателю и осуществляется:

в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера;

в связи с их освежением и заменой.
15. Распорядителем муниципальных запасов в целях гражданской обороны является Глава городского округа "Город 

Архангельск" - руководитель гражданской обороны города.
16. Распорядителями запасов организаций в целях гражданской обороны являются руководители организаций - руко-

водители гражданской обороны организаций.
17. Использование материальных ресурсов муниципальных запасов осуществляется в соответствии с распоряжением 

Главы городского округа "Город Архангельск" с приложением перечня материальных ресурсов, выпускаемых из муни-
ципальных запасов.

18. Использование материальных ресурсов муниципальных запасов, подлежащих освежению, производится в соответ-
ствии с графиками освежения.

19. В мирное время запасы могут быть использованы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Решение об использовании муниципальных запасов для указанных целей принимает 
Глава городского округа "Город Архангельск", об использовании запасов организаций - руководители организаций.

20. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с созданием, содержанием и использованием для обе-
спечения мероприятий гражданской обороны муниципальных запасов, осуществляется за счет средств городского бюд-
жета.

21. Финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, содержанием и использованием для обеспечения меро-
приятий гражданской обороны запасов организаций осуществляется за счет средств организаций. 

22. Учет муниципальных запасов ведется управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и ад-
министративных органов Администрации городского округа "Город Архангельск".
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23. Информация о создании, содержании и использовании муниципальных запасов представляется управлением во-

енно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" по установленной форме ежегодно, до 25 декабря текущего года, в агентство государственной проти-
вопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

24. Информация о создании, содержании и использовании запасов организаций представляется руководителями орга-
низаций по установленной форме ежегодно, до 10 ноября текущего года, в управление военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2021 г. № 692

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципального контроля 

за соблюдением обязательных требований Правил благоустройства муниципального образования 
"Город Архангельск"

1. Внести в раздел 2 административного регламента осуществления Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск" муниципального контроля за соблюдением обязательных требований Правил благоустройства му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 3 июня 2020 года № 961, следующие изменения:

а) подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Перечень административных процедур
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, (далее – требований, установленных МПА);
подготовка к проведению плановой проверки;
подготовка к проведению внеплановой проверки;
проведение проверки и оформление ее результатов;
проведение мероприятий по контролю за исполнением обязательных требований, требований, установленных МПА, 

осуществляемых без взаимодействия органов муниципального контроля с подконтрольными субъектами (в том числе 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, акваторий водоемов);

принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований, требований, установленных 
МПА;

составление и направление предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, требований, 
установленных МПА, рассмотрение возражений на предостережения и уведомления об исполнении предостережений;

организация и проведение проверок резидентов Арктической зоны;
внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их реше-

ний";
б) дополнить подразделом 2.8 следующего содержания:
"2.8. Осуществление муниципального контроля в Арктической зоне 
2.8.1. Муниципальный контроль в Арктической зоне в отношении резидентов Арктической зоны осуществляют уполно-

моченные органы Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К резидентам Арктической зоны относят индивидуального предпринимателя или являющейся коммерческой органи-

зацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федера-
ции (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с 
законодательством Российской Федерации соглашение об инвестиционной деятельности в Арктической зоне и включены 
в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

2.8.2. Плановые проверки по отдельным видам муниципального контроля проводятся органами Администрации в виде 
совместных плановых проверок. Порядок проведения совместных плановых проверок устанавливает Правительство 
Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат согласованию с уполномоченным 
федеральным органом, которым является Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки. Представитель уполномоченного федерального органа и (или) представитель управляющей компании вправе присут-
ствовать при проведении плановых проверок.

2.8.3. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее прове-
дения. В отношении одного резидента Арктической зоны, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов в год для малого предприятия и десять 
часов в год для микропредприятия. В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных спе-
циальных расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц органов Админи-
страции, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении 
малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих 
дней в отношении других резидентов Арктической зоны. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента 
Арктической зоны может быть продлен по предложению резидента Арктической зоны, в отношении которого проводится 
данная проверка. 

2.8.4. При выявлении нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, должностные лица ор-
ганов Администрации выдают резиденту Арктической зоны предписание об устранении нарушений. Копия предписания 
об устранении нарушений не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня составления акта о результатах проведения 
плановой проверки вручается резиденту Арктической зоны или его представителю под расписку либо передается иным 
способом, подтверждающим факт и дату получения копии такого предписания резидентом Арктической зоны или его 
представителем. Если копию предписания об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту 
Арктической зоны или его представителю указанными способами, она отправляется по почте заказным письмом и счита-
ется полученной по истечении шести дней со дня ее отправки.

2.8.5. Органы Администрации вправе проводить внеплановую проверку резидента Арктической зоны по истечении 
двух месяцев со дня выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если резидентом Арктической зоны, в 
отношении которого было выдано указанное предписание, представлено уведомление об устранении нарушений, органы 
Администрации вправе проводить внеплановую проверку ранее чем по истечении двух месяцев со дня выдачи предписа-
ния об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая 
проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести 
месяцев со дня вынесения указанного предписания.

2.8.6 Порядок согласования внеплановых проверок, а также порядок согласования оснований, заявленных органами 
Администрации для их проведения, устанавливается уполномоченным федеральным органом. Срок проведения внепла-
новой проверки не может превышать пять рабочих дней.". 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2021 г. № 693

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
 муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Внести в административный регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28 марта 2019 года № 433 (с изменениями), 
следующие изменения:

а) в абзаце втором подпункта 2 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" 
слова "до 14 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя" заменить словами "до 10 рабочих дней со дня поступле-
ния запроса заявителя";

б) в подразделе 3.2 раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в МФЦ": 

в абзаце первом пункта 3.2.2 слова "в течение не более 10 рабочих дней" заменить словами "в течение не более 3 рабочих 
дней";

пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
"3.2.6. Документы, указанные в пункте 3.2.5 настоящего административного регламента, рассматриваются на заседа-

нии комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Комиссия) в 
соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688, (далее – Положение), в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления.

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя Комиссии, председательствующим Комиссии.";

в абзацах втором, третьем подпункта 1 пункта 3.2.7 слова "или публичные слушания" в соответствующих падежах ис-
ключить.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2021 г. № 696

Об утверждении Правил предоставления в 2021 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, 

 осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами  
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок  

на островах Кего и Бревенник

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидий на возмещение убыт-
ков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регуляр-
ных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2021 г. № 696

ПРАВИЛА 
предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидий 

на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров 
и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных

 автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным 
маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник, перечень которых приведен в приложении 
№ 1 к настоящим Правилам, (далее соответственно – субсидии, субсидируемые маршруты), а также порядок возврата 
субсидий.

2. В настоящих Правилах понятие "перевозчики" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

3. Субсидии предоставляются перевозчикам в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное разви-
тие территории муниципального образования "Город Архангельск" в целях возмещения фактических убытков, возникаю-
щих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам.

Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 
3 настоящих Правил.

5. Право на получение субсидий имеют перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа ав-
тобусами по субсидируемым маршрутам в порядке, установленном частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, све-
дения о которых включены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31 декабря 2015 года № 
180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов), и заключившие с департаментом транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры договоры о предоставлении субсидий.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
а) осуществление перевозчиком перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам;
б) наличие у перевозчика убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидиру-

емым маршрутам, определяемых в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;
в) ведение перевозчиком раздельного учета экономически обоснованных затрат и доходов по деятельности, связанной 

с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, включая размещение рекламы на автобу-
сах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, и иным осуществляемым видам 
деятельности;

г) согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осущест-
вление департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионным управлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и контрольно-счетной палатой муниципального об-
разования "Город Архангельск" проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий.

7. Предоставление субсидий перевозчикам осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий, 
заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с перевозчиками в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий 
заключаются департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с перевозчиками в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – департамент финансов).

8. Для заключения договора о предоставлении субсидий перевозчик не позднее 19 апреля 2021 года направляет в депар-
тамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:

а) заявка на получение из городского бюджета субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате перевозки 
пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на 2021 год по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящим Правилам (далее – заявка на получение субсидий);

б) расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и ожидаемых 
доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на авто-
бусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на 2021 год.

При этом в расчет плановых затрат на 2021 год от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым марш-
рутам не включаются амортизационные отчисления по подвижному составу;

в) справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым 
маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от 
размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 
2020 год;

г) справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск", которым предоставляется право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
(далее – категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск") и багажа, перевезенных 
автобусами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2020 год.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и скреплены печатью перевоз-
чика (при наличии печати).

9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение десяти рабочих дней со дня окон-
чания срока, установленного пунктом 8 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку наличия сведений о 
перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов.

В случае отсутствия сведений о перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов, представления перевозчиком до-
кументов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, а 
также в случае выявления при рассмотрении документов, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 8 настоящих Правил, 
недостоверной информации (далее – нарушения) департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в 
течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет перевозчика (по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении перевозчиком такого уведомления) об 
отказе в заключении договора о предоставлении субсидий с указанием причины отказа. При этом представленные пере-
возчиком документы возврату не подлежат.

В случае если в ходе проверки документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, имеются замечания (неточности, 
в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня 
со дня окончания срока проверки документов возвращает их перевозчику на доработку с указанием причины возврата. 
В течение двух рабочих дней со дня получения документов перевозчик дорабатывает их и представляет в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии нарушений и замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры заклю-
чает с перевозчиком договор о предоставлении субсидий.

При этом предельные размеры предоставляемых перевозчикам субсидий, подлежащие включению в договоры о предо-
ставлении субсидий, определяются на основании представленных перевозчиками заявок на получение субсидий в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Если расчетные размеры субсидий, указанные в заявках на получение субсидий, превышают лимиты бюджетных обя-
зательств, доведенные до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил, предельный размер предоставляемых субсидий для каждого перевозчика определяется де-
партаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры пропорционально доле расчетного размера субси-
дий каждого перевозчика в общем расчетном размере субсидий, принятых при проверке документов, указанных в пункте 
8 настоящих Правил.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящих Правил, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

10. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршру-
там, определяется перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:

где:

 - размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым марш-
рутам;

 - доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам;

 - доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируе-
мым маршрутам;

- экономически обоснованные затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршру-
там, за исключением амортизационных отчислений по подвижному составу, рассчитываемые в соответствии с Инструк-
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официально
цией по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий 
автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 29 августа 1995 года, (да-
лее – Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат).

Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам определяются перевозчиком 
ежемесячно нарастающим итогом с начала года по следующей формуле:

, где:

 - количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Ар-
хангельск", и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам за i-тый период;

 - предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении на территории городского округа "Город Архангельск", установленный агентством по тарифам и 
ценам Архангельской области, действующий в i-том периоде;

 - доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов;

 - количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Ар-
хангельск", и багажа, перевезенных автобусами по субсидируемым маршрутам, на которых перевозчиком применяются 
месячные проездные билеты;

 - количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами городского округа "Го-
род Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории городского округа "Город Архангельск", на которых перевозчиком применяются месячные проездные 
билеты.

Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым 
маршрутам, определяются перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:

, где:

 - полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный месяц;

- количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов на субсидируемых маршрутах независи-
мо от количества дней их использования, за отчетный месяц;

 - количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов независимо от количества дней их ис-
пользования, за отчетный месяц.

При этом объем предоставляемых перевозчику субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, не дол-
жен превышать предельного объема предоставляемых перевозчику субсидий, указанного в договоре о предоставлении 
субсидий.

11. Предоставление перевозчику субсидий осуществляется на основании следующих документов:
а) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров 

и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц в двух экземплярах по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет). Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам, определяется перевозчиком в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил 
и указывается им в строке 6 расчета;

б) сведения о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам за отчетный 
месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

в) расчет общепроизводственных и общехозяйственных затрат на отчетную дату нарастающим итогом, заверенный 
руководителем и скрепленный печатью перевозчика (при наличии печати).

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат осуществляется перевозчиком в порядке, уста-
новленном им в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются перевозчиком ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Расчет за январь - март 2021 года, а также документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представля-
ются перевозчиком не позднее 30 апреля 2021 года.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставлении 
субсидий сроки и формы представления перевозчиком дополнительной отчетности.

12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния от перевозчика документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, проверяет их и правильность расчета размера 
убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает полученные документы 
перевозчику на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения перевозчик 
дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры.

При отсутствии замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет объем 
предоставляемой перевозчику субсидии и заполняет строку 7 и справочную часть расчета. Директор департамента транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает 
два экземпляра заполненного расчета.

Один экземпляр подписанного расчета в течение семи дней со дня его подписания возвращается перевозчику департа-
ментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о получении перевозчиком экземпляра расчета).

В случае представления перевозчиком документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, не в полном объеме и 
(или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 11 на-
стоящих Правил, а также в случае представления перевозчиком недостоверной информации, департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки докумен-
тов письменно уведомляет перевозчика (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о получении перевозчиком такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий с указанием 
причины отказа.

13. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня подпи-
сания расчета осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счет перевозчика, открытый в 
кредитной организации.

14. Объем предоставляемых перевозчику субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий может быть 
изменен путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения ранее доведенных до депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил.

15. В случае заключения департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по субсидируемым маршрутам, 
договоры о предоставлении субсидий подлежат расторжению.

16. Результатом предоставления субсидий является обеспечение населения услугами по перевозке пассажиров и бага-
жа автобусами по субсидируемым маршрутам.

Показателем, необходимым для достижения указанного результата предоставления субсидий, значение которого уста-
навливается в договоре о предоставлении субсидий, является количество рейсов, выполняемых перевозчиками при осу-
ществлении перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам.

17. Перевозчик не позднее 25 декабря 2021 года представляет в департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры отчет о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, в 
двух экземплярах по форме, определенной типовой формой договора о предоставлении субсидий, установленной депар-
таментом финансов (далее – отчет).

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со 
дня получения от перевозчика отчета осуществляет его проверку, заполнение необходимых сведений и под-
писание.

Один экземпляр подписанного отчета в течение двух рабочих дней со дня его подписания возвращается пере-
возчику департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры (по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении перевозчиком экземпляра от-
чета).

19. В случае установления по результатам рассмотрения отчета недостижения установленного в соответствии с пун-
ктом 16 настоящих Правил показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, перевозчик в 
срок не позднее 1 февраля 2022 года осуществляет возврат субсидии в доход городского бюджета в размере, определенном 
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в отчете.

Размер субсидий, подлежащих возврату в доход городского бюджета, рассчитывается по формуле:

, где:

 – размер субсидий, подлежащих возврату в доход городского бюджета;

 – объем субсидий, предоставленных перевозчику в 2021 году;

 – процент выполнения расписания движения по субсидируемым маршрутам, определяемый департаментом транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры как отношение количества выполненных перевозчиком рейсов по 
расписанию к плановому количеству рейсов, предусмотренных расписанием, на основании данных, предоставленных 
муниципальным унитарным предприятием "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" муниципального об-
разования "Город Архангельск".

В случае выполнения перевозчиком 95 и более процентов предусмотренного расписания движения по субсидируемым 
маршрутам, результат и показатель, указанные в пункте 16 настоящих Правил, считаются достигнутыми.

20. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-счетная палата муниципального образования 
"Город Архангельск" проводят проверки соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 6 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателя, указанных в пункте 16 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2021 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Перечень
муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок

на островах Кего и Бревенник

№ п/п Номер маршрута Наименование маршрута Территория, по которой проходит маршрут

1 18 МЛП - п. Конвейер остров Бревенник

2 38 Причал - Новая деревня остров Кего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2021 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Заявка
на получение из городского бюджета субсидий на возмещение

убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на 2021 год

__________________________________________________________________
(полное наименование организации;
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН __________________________, р/счет ____________________________
в ___________________________________________ БИК ________________,
(наименование кредитной организации)
кор. счет ______________, код вида экономической деятельности по ОКВЭД
__________________________________________________________________,
юридический адрес ________________________________________________,
почтовый адрес ____________________________________________________,
телефоны _________________________________________________________,
факс _____________________________________________________________,
адрес электронной почты ___________________________________________,
расчетный размер субсидий на 2021 год: ______________________ тыс. рублей.
Настоящим подтверждаю, что _______________________________________:
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа на территории городского округа "Город Архангельск" по 

следующим субсидируемым маршрутам:
__________________________________________________________________

Приложения:
1. Расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и ожидаемых 

доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на авто-
бусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на 2021 год на ___ л.

2. Справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым 
маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от 
размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 
2020 год на ___ л.

3. Справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по субсидируе-
мым маршрутам, за 2020 год на ___ л.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) __________  ______________________
                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________  __________________________
                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2021 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Расчет
размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков,

возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам

______________________________________________________,
(номера и наименования маршрутов)
за ________________________ 20___ года

(отчетный месяц)
__________________________________________________________

(наименование перевозчика)

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма

1. Затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируе-
мым маршрутам 
(на "__"________ 20 __года нарастающим итогом с начала года), в том 
числе:

Тыс. руб. Стр. 1.1 + стр. 1.2 + 
стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6.2

1.1. Затраты на заработную плату водителей и кондукторов автобусов Тыс. руб.
1.2. Начисления на заработную плату водителей и кондукторов автобусов Тыс. руб.
1.3. Затраты на автомобильное топливо (горюче-смазочные материалы) Тыс. руб.
1.4. Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы Тыс. руб.
1.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, износ и 

ремонт автомобильной резины
Тыс. руб.

1.6. Общехозяйственные затраты Тыс. руб.
1.6.1. Доля общехозяйственных затрат, приходящихся на перевозку пассажи-

ров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам
%

1.6.2. Общехозяйственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажиров и 
багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, в том числе:

Тыс. руб. Стр. 1.6 x стр. 1.6.1

1.6.2.1. Общепроизводственные затраты Тыс. руб.
1.6.2.1.1. Доля затрат, приходящихся на перевозку пассажиров и багажа автобуса-

ми по субсидируемым маршрутам
%

1.6.2.1.2. Общепроизводственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажи-
ров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам

Тыс. руб. Стр. 1.6.2.1 x стр. 
1.6.2.1.1

2. Эксплуатационные показатели за отчетный месяц
2.1. Плановое количество рейсов по субсидируемым маршрутам, предусмо-

тренное расписанием
Шт.

2.2. Количество выполненных по расписанию рейсов по субсидируемым 
маршрутам

Шт.

2.3. Выполнение расписания движения по субсидируемым маршрутам % Стр. 2.2 / стр. 2.1
2.4. Общее количество отработанных машино-часов на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа 
"Город Архангельск"

Час.

2.5. Количество отработанных машино-часов на субсидируемых маршрутах Час.
2.6. Удельный вес транспортной работы, относящийся к выполнению пере-

возок по субсидируемым маршрутам
% Стр. 2.5 / стр. 2.4

3 Доходы (на "__"___________ 20 __года нарастающим итогом с начала года) Тыс. руб. Стр. 3.1 + стр. 3.2
3.1. Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидиру-

емым маршрутам (на "__"__________ 20 __года нарастающим итогом с 
начала года)

Тыс. руб. (стр. 3.1.1 x стр. 3.1.2) 
+ (стр. 3.1.3 x стр. 
3.1.4) + (стр. 3.1.5 x 
(стр. 3.1.6 / стр. 3.1.7)

3.1.1. Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, 
установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами городского 
округа "Город Архангельск", и багажа автобусами по субсидируемым 
маршрутам за i-тый период

Ед.

3.1.2. Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 
территории городского округа "Город Архангельск", установленный 
агентством по тарифам и ценам Архангельской области, действующий в 
i-том периоде

Руб.
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3.1.3. Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, 
установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами городского 
округа "Город Архангельск", и багажа автобусами по субсидируемым 
маршрутам за i-тый период

Ед.

3.1.4. Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 
территории городского округа "Город Архангельск", установленный 
агентством по тарифам и ценам Архангельской области, действующий в 
i-том периоде

Руб.

3.1.5. Доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов Тыс. руб.
3.1.6. Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установ-

ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами городско-
го округа "Город Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по 
субсидируемым маршрутам, на которых перевозчиком применяются 
месячные проездные билеты

Ед.

3.1.7. Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами город-
ского округа "Город Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
городского округа "Город Архангельск", на которых перевозчиком при-
меняются месячные проездные билеты

Ед.

3.2. Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам 
(на "__"__________ 20 __года нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб. (стр. 3.2.1 + (стр. 3.2.2 
x стр. 3.2.3 / стр. 3.2.4)

3.2.1. Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на предыдущую 
отчетную дату нарастающим итогом с начала года

Тыс. руб.

3.2.2. Полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный 
месяц

Тыс. руб.

3.2.3. Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов 
на субсидируемых маршрутах, независимо от количества дней их ис-
пользования, за отчетный месяц

Шт.

3.2.4. Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа авто-
бусов, независимо от количества дней их использования, за отчетный 
месяц

Шт.

4. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам (на "__"__________ 20 __года на-
растающим итогом с начала года)

Тыс. руб. Стр. 3 - стр. 1

5. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам, на предыдущую отчетную 
дату нарастающим итогом с начала года

Тыс. руб.

6. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц

Тыс. руб. Стр. 4 - стр. 5

7. Объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц Тыс. руб.

Справочно:
1. Предельный объем предоставляемых субсидий, указанный в договоре о предоставлении субсидий, - ______________ 

тыс. рублей.
2. Объем предоставляемых субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, - ________________ тыс. рублей.

Примечания:
1. Строка 5 заполняется на основании данных строки 4 расчета, представленного за месяц, предшествующий отчетному 

месяцу.
2. Строка 7 и справочная часть расчета заполняются департаментом транспорта, строительства и городской инфра-

структуры.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемый в строке 7, определяется в соответствии с пунктом 10 настоящих 

Правил.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________  ___________________________
                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер  _____________  ___________________________
                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет проверен:

Директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"  _____________  ___________________________
                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер департамента
транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск" _____________  ___________________________
                                             (подпись)             (расшифровка подписи)

"__" __________ 20 __ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2021 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Сведения
о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами

по субсидируемым маршрутам
за ________________________ 20__ года

(отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Количество перевезенных 
пассажиров, за исключе-
нием категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 
4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муниципаль-
ными правовыми актами 

городского округа "Город Ар-
хангельск", и багажа, ед.

Количество перевезенных 
граждан, относящихся к 

категориям граждан, уста-
новленным статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муниципаль-
ными правовыми актами 
городского округа "Город 

Архангельск", ед.

Предельный максималь-
ный тариф на регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом в городском 
сообщении на территории 
городского округа "Город 

Архангельск", установ-
ленный агентством по 

тарифам и ценам Архан-
гельской области, руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 = (гр. 3 + 
гр. 4) x гр. 5

ИТОГО x

Примечания.
1. В случае применения в отчетном месяце разных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом в городском сообщении на территории городского округа "Город Архангельск" соответствующие строки 
заполняются отдельно по каждому тарифу.

2. По строке "Итого" граф 3, 4 и 6 рассчитывается сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
3. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  _____________  ___________________________
                                                                                                  (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер     _____________  ___________________________
                                                                                                  (подпись)     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 1275р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 8 июля 2019 года № 2201р "О 
признании дома № 6, корп. 1 по ул. Байкальской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 615 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012003, 
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Байкальской, д. 6, корп. 1, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город 
Архангельск" от 15 февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Байкальской, д. 6, корп. 1:

8/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012003:234) общей площадью 
45,8 кв. м;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012003:234) общей площадью 
45,8 кв. м;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012003:234) общей площадью 
45,8 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:233) общей площадью 
47 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:233) общей площадью 
47 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:233) общей площадью 
47 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:233) общей площадью 
47 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 1276р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2018 года № 
3715р "О признании дома № 19, корп.2 по ул.Адмирала Макарова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 482 кв. м (кадастровый номер 29:22:081004:6), распо-
ложенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 19, корп. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 19, корп. 2:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081004:295) общей площадью 50,6 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081004:296) общей площадью 41,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:301) общей площадью 

50,8 кв. м;
3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:301) общей площадью 

50,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:302) общей площадью 

40,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:302) общей площадью 

40,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:302) общей площадью 

40,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081004:303) общей площадью 29,7 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081004:299) общей площадью 40,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 1277р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-

вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 апреля 2019 года № 1043р 
"О признании дома № 27 по ул. Физкультурников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 173 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:021007, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, д. 27, 
в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам 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 1 173 кв. м в кадастровом квартале 29:22:021007, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, д. 27, согласно прилага-
емой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Физкультурников, д. 27:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:021007:46) общей площадью 
48,4 кв. м;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:021007:46) общей площадью 
48,4 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:021007:45) общей площадью 49,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:021007:43) общей площадью 

47,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:021007:43) общей площадью 

47,7 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:021007:42) общей площадью 60,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:021007:47) общей площадью 

49,9 кв. м;
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1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:021007:47) общей площадью 

49,9 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:021007:48) общей площадью 48,2 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2021 г. № 1280р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 ноября 2019 года № 3885р 
"О признании дома № 28 по ул. Локомотивной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081503, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Локомотивной, д. 28, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 15 февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Локомотивной, д. 28:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:345) общей площадью 
22,4 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:345) общей площадью 
22,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:345) общей площадью 
22,4 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081503:346) общей площадью 29,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:081503:348) общей площадью 

44,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:081503:348) общей площадью 

44,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:081503:348) общей площадью 

44,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2021 г. № 1325р

Об утверждении проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 14 апреля 2021 г. № 1325р

ПРОЕКТ
планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га

Введение

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гага-
рина площадью 5,4381 га разработан проектной организацией ИП Нечаева Л.H.

Заказчик проекта – ООО "ГорСтрой".
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 ноября 2021 года № 3860р "О подготовке 

проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гага-
рина площадью 5,4381 га";

техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га;

Проект выполнен в соответствии: Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утверждены приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), Генеральным планом муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правилами землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п, местными нормативами градостроительного проектирования, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-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".

В проекте учитываются основные положения Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п, проекта планировки 
Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями).

Согласно техническому заданию проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по ее обоснованию.

Целью разработки проекта являются:
размещение многоквартирного жилого дома;
определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслужи-

вания населения с учетом размещаемого здания.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в масштабе М 1:500, предо-
ставленной заказчику департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя:
положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур;

положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства 
объектов капитального строительства и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

чертеж красных линий (см. лист  20.031-ППТ-ГЧ-1);
чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры (см. лист  20.031-ППТ-ГЧ-1);
чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства(см. лист  20.031-ППТ-ГЧ-2).

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной и социальной инфраструктур.

1. Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена на правом берегу реки Северная Двина в северной части Привокзального рай-
она города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 5,4381 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с северной стороны – ул. Гагарина,
с юго-западной стороны – ул. Тимме Я.,
с юго-восточной стороны – внутриквартальный проезд.
Проектируемая территория не является центром города Архангельска, но на данный момент активно развивается и 

имеет хорошо сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и за-
городными территориями, а также развитую инфраструктуру и сферу обслуживания населения.

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта планировки разработаны в соответ-
ствии с общими принципами, заложенными в Генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденном постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 
37-п, и учитывает основные положения проекта планировки Привокзального района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями).

В основу предполагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
рациональная планировочная организация территории;
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
создание законченных ансамблей застройки и системы композиционных акцентов;
сохранение существующей планировочной застройки и системы композиционных акцентов;
организация транспортных и пешеходных потоков.
Архитектурно-планировочное решение проектируемого района выполнено с учетом существующей ситуации.
В настоящее время исследуемая территория, относящаяся к Привокзальному району, хаотично застроена хозяйствен-

ными постройками и гаражами.
Особенностью развития данной территории является ее прибрежное положение, а также окружающая застройка – 

крупные торговые центры.
В корректировке проекта планировки закладываются следующие принципы:
повышение уровня урбанизации квартала;
формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях и композици-

онных узлах;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Традиционно сложившееся зонирование и структура района получают свое дальнейшее развитие в рамках Генераль-

ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п.

Проектом предполагается организация внутренних пешеходных связей и внутридворовых проездов, обслуживающих 
многоэтажный жилой дом, предполагаемый к размещению.

2. Положение о размещении объектов капитального строительства

Размещение объектов федерального и регионального значения

На территории проектирования отсутствуют зоны планируемого размещения объектов федерального и регионального 
значения.

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", в границах проектируемой 
территории расположена: зона смешанной и общественно-деловой застройки – О1-1. 

Основные виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), бы-
товое обслуживание, образование и просвещение, здравоохранение, обеспечение внутреннего правопорядка, культурное 
развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность общественное питание, гостиничное об-
служивание, развлечения, служебные гаражи, отдых (рекреация)  благоустройство территории.

Условно разрешенные виды использования: хранение автотранспорта, религиозное использование, объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), коммунальное обслуживание, рынки, объекты до-
рожного сервиса, спорт, причалы для маломерных судов, производственная деятельность, водный транспорт, земельные 
участки (территории) общего пользования.
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В границах проекта планировки территории установлены зоны с особыми условиями использования территории:
3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
зона подтопления территории.
В соответствии картой границ с особыми условиями использования территории муниципального образования "Город 

Архангельск" по условиям охраны объектов культурного наследия разрабатываемая проектом территория не входит в 
границы исторической части города начала 20 века.

Сведения по обеспечению объектов коммунальной инфраструктурой

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости 
от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, элек-
троснабжения, связи.

Проектной документацией на многоэтажный жилой дом будет предусмотрено подключение объекта строительства к 
городским сетям теплоснабжения, водоснабжения, связи и водоотведения. Подключение будет выполнено в соответствии 
с договором технологического подключения.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется по ул. Тимме Я. и ул. Гагарина.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства 

объектов капитального строительства жилого назначения и этапы строительства, необходимые для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур.

Очередность планируемого развития территории

№ п/п Наименование объекта 
капитального строительства

Этап 
проектирования Этап строительства

Транспортная инфраструктура

1 Проектируемый многоэтажный жилой дом 4 квартал 2020 г. – 
2 квартал 2021 г.

2 квартал 2021 г. - 3 квартал 2024 г.

2 Благоустройство территории (надземные парковки, 
проезды)

4 квартал 2020 г. – 
2 квартал 2021 г.

В соответствии 
с готовностью объектов

Инженерная инфраструктура

3 Сети инженерных коммуникаций 4 квартал 2020 г. – 
2 квартал 2021 г.

В соответствии 
с готовностью объектов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Тимме Я., и ул. Гагарина площадью 5,4381 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту планировки территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах
 ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5, 4381 га

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Герцена, д. 11, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 11, корпус № 1 по ул. Герцена в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Герцена, д. 11, корп. 1. Границы земельного участ-
ка 29:22:012514:ЗУ13 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. Герцена, утвержденным распоряжением Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2485р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012515:184;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012515:183;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012515:187;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012515:186;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012515:185;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012515:181;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012515:188;
ул. Герцена, д. 11, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012515:182.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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. Ильича, д. 50, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 50, корпус № 2 по ул. Ильича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 2. Границы земельного участ-
ка 29:22:031010:ЗУ11 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов, утвержденным распоряжением Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2489р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ильича, д. 50, корп. 2, кв. 2, комната 16, кадастровый номер 29:22:031010:384;
ул. Ильича, д. 50, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031010:363;
ул. Ильича, д. 50, корп. 2, кв. 3, комната 12, кадастровый номер 29:22:031010:394;
ул. Ильича, д. 50, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031010:357.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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. Карла Маркса, д. 31.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 31 по  ул. Карла Маркса в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 31. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:040748:13.
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официально
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040748:138;
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040748:141;
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040748:143;
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040748:144;
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040748:145;
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040748:146.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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 ко-
торых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене про-
дажи земельного участка

2. Предмет аукциона: продажа земельного участка, находящегося в собственности городского округа "Город Архан-
гельск"

Лот № 1. Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с  кадастровым номером 
29:22:050502:1623, площадью 692 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город  Архангельск", город Архангельск, улица Володар-
ского, земельный участок 69, для благоустройства территории.
Ограничения  оборотоспособности земельного участка: в соответствии с Генеральным планом муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от  2 апреля 2020 года № 37-п, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:1623 
расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями) (далее - Правила землепользования и застройки), вышеуказанный земельный 
участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4).
В соответствии с картой границ с особыми условиями использования территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности 
Правил землепользования и застройки земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:1623 располо-
жен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения.
Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:1623 расположен в зоне регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности 3 типа (ЗРЗ-З) согласно постановлению Правительства Архангельской области от 18 
ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города 
Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)".
Согласно проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах про-
спекта Обводный канал, ул. Серафимовича, проспекта Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 2020 
года № 594р, запрашиваемый земельный участок расположен в зоне озеленения и благоустройства территории.
Охранная зона "ВЛ-04УЛ ВОЛОДАРСКОГО" (реестровый номер границы: 29:22-6.650); публичный сервитут "ВЛ-
04УЛ ВОЛОДАРСКОГО" (реестровый номер границы:   29:22-6.763).

Начальная цена продажи земельного участка: 
1 224 584 рубля 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе: 
612 292 рубля 00 коп. (50%)
"Шаг аукциона": 36 737 рублей 52 коп. (3%)

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 16 апреля 2021 года № 1357р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 
439); тел.(8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка:  
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 
290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый казначейский 
счет 40102810045370000016.

Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 13 мая 2021 года.

В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе _________, лот 
№ ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и 
(или) подписания договора купли-продажи, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в 
размере 20% от цены продажи земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистри-
руется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена продажи земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
19 апреля 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
13 мая 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
14 мая 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 9 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
17 мая 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены продажи земельного участка и каждого очередного размера цены продажи земельного 
участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этим размером цены продажи 
земельного участка.
Каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера  цены продажи земельного участка на "шаг аукциона". После объявления  очередной цены 
продажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер  цены продажи 
земельного участка в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным 
аукционистом размером  цены продажи земельного участка, аукционист повторяет этот  размер цены продажи 
земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера  цены продажи земельного участка ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка, называет размер  цены продажи земельного участка  и номер билета победителя аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, тел. 
(8182)607-287, (8182)607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время 
московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося в собственности 
городского округа "Город Архангельск"

Лот № 1. Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
29:22:060401:65, площадью 35924 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город  Архангельск", город Архангельск,  Окружное шоссе, 
земельный участок 34, для складских площадок.
Срок аренды земельного участка – 7 лет с момента подписания договора аренды.
Начальный размер годовой арендной платы:
791 948 (Семьсот девяносто одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
395 974 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 коп. (50%)
"Шаг аукциона"
23 758 (Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 44 коп. (3%)

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории: 3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
санитарный разрыв от железнодорожных путей; приаэродромная территория аэропорта Васьково, третья подзо-
на (29:00-6:284 от 11 января 2021 года); приаэродромная территория аэропорта Васьково, пятая подзона           (29:00-
6.283 от 11 января 2021 года); границы зоны подтопления муниципального образования "Город Архангельск" 
(территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (29:00-6.279 от 31 
октября 2020 года); приаэродромная территория аэропорта Васьково, шестая подзона (29:00-6.286 от 11 января 2021 
года); приаэродромная территория аэропорта Васьково (29:00-6.285 от 11 января 2021 года ).
Срок аренды – на 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды. 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество надземных этажей – 8, предельная высота объ-
екта – 40 м,  максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 процентов,  минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на земель-
ном участке, имеется.  Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется 
на границе земельного участка на расстоянии приблизительно 440 метров от действующей сети водоснабжения 
Ду 400 мм по ул. Карпогорской. Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения 
имеется, максимальная нагрузка для подключения Объекта - 1,5 м3/сутки. Необходимость устройства водопро-
водной насосной станции определить после заключения договора на подключение в рамках разработки проекта. 
Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на рай-
онные канализационные насосные станции.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий - 1 год. В соответствии со статьёй 18 
п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", плата за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключе-
ния объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водо-
снабжения (водоотведения). (письмо ООО "РВК-центр" от 4 февраля 2021 года № И. АР-04022021-030).
2.Электроснабжение: При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт необходимость выполнения ме-
роприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Стоимость 
данного присоединения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.  Срок 
осуществления технологического присоединения равняется 4-м месяцам;
При максимальной мощности электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполнения мероприятий по стро-
ительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и зависит от величины за-
прашиваемой мощности и категории надежности. Стоимость технологического присоединения в данном случае 
составит:
- для 3 категории надежности 66 176 (Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе 
НДС 20%;
- для 2 категории надежности 109 500 (Сто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Данная стоимость рассчитана согласно постановлениям Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
от 1 декабря 2020 года № 63-э/5 и № 63-э/6 и действует на период 2021 г.  Срок технологического присоединения 
равен 4-6 месяцев.
При максимальной мощности электроустановки свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения и 
необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет 
определена проектом и зависит от величины запрашиваемой мощности и категории надежности.
Технические условия будут определяться па основании персонального заявления лица. выигравшего аукцион с 
использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических условий со-
ставляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения (письмо  
ООО "АСЭП" от 16 февраля 2021 года № 52-658/02).

3.Теплоснабжение: Для определения технических возможностей необходимо предоставление заявки с указанием 
информации и приложением документов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от           5 июля 2018 года № 787 (письмо ПАО "ТГК-2" от 29 января 2021 года № 2201/129-2021);
4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз", на 
земельном участке отсутствует (письмо  МУП "Архкомхоз"       от 2 февраля 2021 года № 85);
5. Наружное освещение: Проектом наружною освещения территории складских площадок на земельном участке 
с кадастровым номером 29:22:060401:65, предусмотреть:
- Освещенность территории объекта, подъездных путей к нему со стороны Окружного шоссе, парковок для 
автомобилей, других площадок в соответствии требованиями С1152.13330.2016. Проектное решение подтвердить 
светотехническим расчетом.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания, или от питающей ГП. управ-
ление освещением автоматическое (по вопросу технологического присоединения проектируемой сети наружного 
освещения к электрическим сетям необходимо обратиться в сетевую организацию).
- Линию наружного освещения воздушную с прокладкой самонесущею изолированного провода и установкой 
светильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в 
кабель-каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в земляной 
траншее и е установкой светильников на опорах.
- Светильники светодиодные, удовлетворяющие требованиям Постановления Правительства РФ от 24 декабря 
2020 года № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, использу-
емым в цепях переменного тока в целях освещения" (с общим индексом цветопередачи не менее 70 с коэффици-
ентом пульсации светового потока не более 15% со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 
3500 - 4500 К и т.д.), подключение светильников к магистральному проводу выполнить с соблюдением чередова-
ния фаз, равномерно распределяя нагрузку по фазам.
Проект согласовать с сетевой организацией. При необходимости сводный план инженерных сетей согласовать 
с МУП "Горсвет".  Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МП "Горсвет" от 27 января 2021 
года № 110/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 16 апреля 2021 года 1359р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 
439); тел.(8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 
290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,                   БИК 011117401, единый казна-
чейский счет 40102810045370000016.
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 17 мая 2021 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе _________, лот 
№ ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и 
(или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 
20% от цены продажи земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.
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7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистри-
руется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом цена продажи земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
19 апреля 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
17 мая 2021 года в 12 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
18 мая 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 9 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукцио-
на:
19 мая 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной 
платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
годовой арендной платы земельного участка.
Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера  годовой арендной платы земельного участка на "шаг аукциона". После объ-
явления  очередного  размера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размера годовой арендной платы  земельного участка в соответствии с 
"шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  
годовой арендной платы земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя 
аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, тел. 
(8182)607-287, (8182)607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время 
московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:060409:625, площадью 880 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образо-
вание "Город  Архангельск", город Архангельск, улица Ленина, земельный участок 19, для строитель-
ства индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
51 000 (Пятьдесят одна тысяча ) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона"
1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 коп. (3%)

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории: 3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
– 1000 кв. м. 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 3эт./20м,  максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах 
земельного участка – 20 процентов,  минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 про-
центов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на 
земельном участке, имеется. Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения опре-
деляется на границе земельного участка на расстоянии 230 метров от действующей сети водоснабжения Ду 400 
мм по ул. Холмогорской.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная на-
грузка для подключения объекта – 5,0 куб.м/сутки. Необходимость устройства водопроводной насосной стан-
ции определить после заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.  
Централизованные сети водоотведения в районе строительства объекта отсутствуют. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на 
районные канализационные насосные станции.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не 
более 18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий – 1 год (письмо ООО "РВК-
центр" от 25 ноября 2020 года                              № И. АР-25112020-009).
2.Электроснабжение: При проектировании сетей электроснабжения района застройки индивидуальных жилых 
домов по нечетной стороне ул. Ленина принималась разрешенная мощность 15 кВт на один участок.
Предварительные технические условия для мощность 15 кВт:
- Разработка и предоставление в адрес ООО "АСЭП" схемы электроснабжения вводно-распределительного 
устройства электроустановки потребителя;
-Монтаж заземляющего устройства нулевого рабочего провода в вводном распределительном устройстве по-
требителя и предоставление в адрес ООО "АСЭП" протокола замера сопротивления растеканию;
- Уведомление ООО "АСЭП" о выполнении мероприятий и предъявление электроустановки потребителя к 
осмотру.
 Технические условия действительны 1 год. Срок подключения и плата определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством по заявке потребителя с указанием необходимой мощности и других параме-
тров нагрузки (письмо ООО "АСЭП" от 1 декабря 2020 года № 32-6963/12).
3.Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия существующих источников и систем 
теплоснабжения (письмо ПАО "ТГК-2" от 19 ноября 2020 года № 2201/1165-2020);
4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз", на 
земельном участке отсутствует (письмо  МУП "Архкомхоз" от  30 ноября 2020 года № 1085);
5. Наружное освещение: Проект наружного освещения выполнить согласно следующим техническим условиям: 
- Питание сети наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания. Управление освещени-
ем местное или автоматическое.
- Обеспечить освещенность территории жилого дома, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта    вы 
в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.
- Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 %, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температу-
рой 3500-4500К.
- Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, АТЭЭП, ПОТЭЭ 
и действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от         23 ноября 2020 года № 
2150/04).

Лот № 2:  Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная соб-
ственность на который не разграничена, с  кадастровым номером 29:22:081604:324, площадью 1 220 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное обра-
зование "Город  Архангельск", город Архангельск, улица Дорожников, участок 137, для размещения 
индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона":
1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (3%)

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории: 3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
– 1220 кв. м; водоохранная зона – 832 кв. м; рыбоохранная зона – 832 кв.м. 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 3эт./20м,  максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах земель-
ного участка – 20 процентов,  минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на 
земельном участке имеется. Ближайшая точка подключения объекта к сетям централизованного водоснабже-
ния и водоотведения, находящихся в пользовании и на обслуживании ООО "РВК-Архангельск", определяется в 
районе жилого дома №5 по ул. Выучейской, на расстоянии примерно 5,0 км от границы указанного земельного 
участка.
Вместе с тем, в пос. Лесная речка и пос. Зеленый бор имеются локальные централизованные системы водо-
снабжения и водоотведения, которые находятся на обслуживании МУП "Водоотчистка". Расстояние до этих 
систем значительно меньше, чем до сетей находящихся в пользовании ООО "РВК-Архангельск" (1,8 и 2,7 км 
соответственно).  (письмо ООО "РВК-центр" от 25 декабря 2020 года № и. ар-25122020-031).
2.Электроснабжение: При максимальной мощности электроустановок до 15 кВт, стоимость присоединения со-
ставляет 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %. Срок осуществления технологическо-
го присоединения равняется 4-м месяцам.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион, 
с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. В качестве основных технических 
условий заявителю будут предложены: монтаж вводного (вводного-распределительного) устройства подклю-
чаемого объекта, организация защитного контура заземления, монтаж дополнительных элементов электри-
ческой сети, предлагаемых в рекомендательном порядке. Срок действия технических условий составляет два 
года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения. 
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, Заявителям 
необходимо обратиться в ООО "АСЭП" с заявкой, с представлением документов согласно "Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…", утвержденных 
Постановлением Правительства № 861 от 27 декабря 2004 года (письмо ООО "АСЭП" от 20 января 2021 года № 
52-287/01).
3.Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия существующих  источников и систем 
теплоснабжения (письмо ПАО "ТГК-2" от 24 апреля 2020 года 
№ 2201-03/000662);
4. Ливневая канализация: Инженерные сети дренажно-ливневой канализации находящиеся в хозяйственном 
ведении предприятия МУП "Архкомхоз" на земельном участке отсутствуют (письмо  МУП "Архкомхоз" от 28 
апреля 2020 года № 350);
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения выполнить согласно следующим техническим усло-
виям:
- Питание сети наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания. Управление освещени-
ем местное или автоматическое.
- Обеспечить освещенность территории жилого дома, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в 
соответствии с требованиями СП 52.133330.2016.
- Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 %, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температу-
рой 3500-4500 К.
- Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ 
и действующих нормативно- технических документов.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МП "Горсвет" от            24 апреля 2020 года № 
753/04).

Лот № 3:  Земельный участок, (категория земель - земли населенных пунктов), государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:020425:40, площадью 1 200 
кв. м,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город  Архангельск", город Архангельск, улица Маймаксанская, участок 48/3, для разме-
щения индивидуального жилого дома, для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 
2 100 (Две тысячи сто) рублей 00 коп. (3%)

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории: 2 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 
1200кв. м; водоохранная зона – 1200 кв. м;  рыбоохранная зона – 1200 кв. м;  граница зоны затопления муници-
пального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Соломбальский, Северный) (реестровый 
номер 29:00-6.274 от 29 октября 2020 года) – 1200 кв. м.
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 3эт/20м,   максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах 
земельного участка – 20 процентов,  минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 про-
центов.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на 
земельном участке, имеется. Возможные точки подключения к централизованной сети водоснабжения опре-
деляется на границе земельного участка на расстоянии 100 метров от действующей сети водоснабжения Ду 400 
мм вдоль по ул.Маймаксанская.
Централизованные сети водоотведения в районе строительства объекта отсутствуют. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на 
районные канализационные насосные станции.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения указанного объекта имеется, 
максимальная нагрузка для подключе6ния объекта – 3 кв.м/сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не 
более 18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий – 1 год (письмо ООО "РВК-
центр" от 25 декабря 2020 года № И.АР-25122020-041).
 2.Электроснабжение: Технологическое подключение электроустановки для индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020425:40 возможно при условии фактиче-
ского присоединения к существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-982 
Стоимость льготного технологического присоединения электроустановки до 15 кВт (трёхфазного ввода) и до 8 
кВт (однофазного ввода) законодательно утверждена в размере 550 рублей.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лиц, выигравших аукцион, 
с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Требования технических условий 
будут традиционными. Это монтаж расчётного прибора на границе балансовой принадлежности электросетей 
(на границе земельного участка), организация защитного контура заземления, монтаж дополнительных эле-
ментов электрической сети, предлагаемых в рекомендательном порядке. Срок действия технических условий 
составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения. Для 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и получения 
технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, Заявителям необходимо 
обратиться в ООО "АСЭП" с заявкой, с представлением документов согласно "Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…", утвержденных Постановле-
нием Правительства № 861 от 27 декабря 2004 года (письмо ООО "АСЭП" от 8 июля 2019 года  № 3804/07).
3.Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия системы централизованного теплоснаб-
жения (письмо ПАО "ТГК-2" от 28 июня 2019 года 
№ 2201-03/0012985);
4. Ливневая канализация: Централизованные подземные инженерные сети дренажно-ливневой канализации 
на земельном участке отсутствуют (письмо  МУП "Архкомхоз" от 11 июля 2019 года № 554);
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения выполнить согласно следующим техническим усло-
виям:
- Освещенность территории объектов, подъездных путей к ним, парковок для автомобилей в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2016
- Линию наружного освящения – воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установ-
кой светильников на опорах, или кабельную с прокладкой кабеля в траншее и с установкой светильников на 
опорах.
- Питание наружного освящения от водно-распределительного устройства зданий, управление освещением 
автоматическое.
- Светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500-
4500К.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МП "Горсвет" от            25 июня 2019 года № 
1044/04).  

Лот № 4: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:020801:35, площадью 1 200 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное обра-
зование "Город  Архангельск", город Архангельск, территория КИЗ Лето, земельный участок 31, для 
размещения индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 
2 100 (Две тысячи сто) рублей 00 коп. (3%)
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Ограничения, обременения –  земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории: 2 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния – 1200 кв. м; граница зоны затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территори-
альные округа Соломбальский, Северный) (реестровый номер 29:00-6.274 от 29 октября 2020 года) – 1200 кв. 
м, водоохранная зона – 283 кв. м;  прибрежная защитная полоса водных объектов – 283 кв. м; рыбоохранная 
зона – 283 кв. м.
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 3эт/20 м,   максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах 
земельного участка – 20 процентов,  минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 
процентов.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на 
земельном участке, имеется. Возможные точки подключения к централизованным сетям водоснобже6ния 
организации водопроводно-канализационного хозяйства расположены в Соломбальском территориальном 
округе 
г. Архангельска на расстоянии около 200-450 метров от вышеуказанного земельного участка.
Возможные точки подключения к централизованным сетям водоотведения организации водопроводно-
канализационного хозяйства расположены в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на 
расстоянии около 1,5-1,7 метров от вышеуказанного земельного участка.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения объекта имеется, макси-
мальная нагрузка для подключения объекта 0,2 куб.м/час.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не 
более 18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий - 3 года (письмо ООО "РВК-
центр" от 13 июня 2019 года № 3914/198).
2.Электроснабжение: Для электроснабжения электроустановок на земельном участке 
ООО «АСЭП» смонтировало КТП-400 кВА с диспетчерским наименованием №986 и воздушные линии 0,4 
кВ.
Стоимость льготного технологического присоединения электроустановки до 15 кВт (трёхфазного ввода) 
и до 8 кВт (однофазного ввода) законодательно утверждена в размере 550 рублей. Техническое условие 
будет определяться на основании персональных заявлений лиц, выигравших аукцион, с использованием 
индивидуальных требуемых параметров подключения. Требования технических условий будут тради-
ционными. Это монтаж расчетного прибора учета на границе балансовой принадлежности электросетей 
(на границе земельного участка), организация защитного контура заземления, монтаж дополнительных 
элементов электрической сети, предлагаемых в рекомендательном порядке. Срок действия технических 
условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присо-
единения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, Заявителям 
необходимо обратиться в ООО "АСЭП" с заявкой, с представлением документов согласно "Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…", утверж-
денных Постановлением Правительства № 861 от 27 декабря 2004 года (письмо ООО "АСЭП" от 1 июля 2019 
года № 36-3654/07).
3.Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия системы централизованного тепло-
снабжения (письмо ПАО "ТГК-2" от 18 июня 2019 года 
№ 2201-03/001231);
4. Ливневая канализация: Централизованные инженерные сети дренажно-ливневой канализации на земель-
ном участке отсутствуют (письмо  МУП "Ахкомхоз" от 11 июня 2019 года № 450);
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения выполнить согласно следующим техническим 
условиям:
- Освещенность территории объектов, подъездных путей к ним, парковок для автомобилей в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2016.
- Линию наружного освещения – воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установ-
кой светильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка ка-
беля в кабель-каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в 
траншее и с установкой светильников на опорах.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания. Управление освещением 
автоматическое.
- Светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500-
4500 К.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МП "Горсвет" от 12 июня 2019 года № 974/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 16 апреля 2021 года 1358р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 
(каб. 439); тел.(8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 
290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,                   БИК 011117401, единый 
казначейский счет 40102810045370000016.
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 18 мая 2021 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе _________, 
лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона 
и (или) подписания договора купли-продажи, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить 
штраф в размере 20% от цены продажи земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и 
регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.  При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
19 апреля 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
18 мая 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
19 мая 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 9 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмо-
трения документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
21 мая 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы.
Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая инфор-
мация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, 
тел. (8182)607-287, (8182)607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
(время московское).

Итоги аукциона, состоявшегося 9 апреля 2021 года в 15:00 
(право на заключение договора о развитии застроенной территории)

Местоположение застроенной территории, право на заключение договора о развитии которой выставлено на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,2758 га в границах ул. Володарского – ул. Выучейского в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска.

Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сентября 2020 года № 3031р "О развитии 
застроенной территории в границах ул. Володарского – ул. Выучейского в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска".

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 2 марта 2021 года № 674р "О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Володарского – ул. Выучейского в Ломоносовском территориальном округе                              г. 
Архангельска".

Начальная цена права на заключение договора – 1 614 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 322 800,00 руб.
Шаг аукциона – 80 700,00 руб.

Количество поданных заявок – 10.
 Цена права на заключение договора - 21 789 000,00 руб. (с учетом НДС)
Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2021 г. № 700

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета  

за 2020 год"

В соответствии со статьей 16 Устава городского округа "Город Архангельск", Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 17 декабря 2008 года № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 1 сентября 2005 года № 
36, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении 
городского бюджета за 2020 год" на 12 мая 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2020 год".

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской 
Думы "Об исполнении городского бюджета за 2020 год" и участие граждан в его обсуждении ведется Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск" в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 1 сентября 2005 года № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2020 год" 
принимаются до 5 мая 2021 года.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2021 г. № 700

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета 

за 2020 год"

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального "Город Архангельск" по вопросам экономическо-
го развития и финансам 

Пономарева
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процесса департамента финан-
сов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь 
оргкомитета)

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельно-
сти муниципально-правового департамента Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Болтенков 
Эдуард Витальевич

- директор департамента муниципального имущества Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Гвоздухин 
Павел Альбертович

депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Гревцов
Александр Викторович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Архангельской 
городской Думы (по согласованию)

Добрынина
Елена Валерьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр 
"Радуга" (по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Кичев 
Василий Васильевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Лычева
Вера Альбертовна

- директор департамента финансов Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

Малиновский 
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Молчанов
Денис Ильич

- директор муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васи-
льевича Усова" (по согласованию)

Хотеновский 
Владимир Сергеевич

- директор муниципального автономного учреждения культуры муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" (по согласованию)
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