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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Голоса трех экспедиций
Так называлась грандиозная музыкально-драматическая постановка, Î
состоявшаяся в Камерном зале Поморской филармонии
Впервые в истории она объединила сразу четыре учреждения культуры: Поморскую
филармонию, Архангельский театр драмы, Молодежный театр и Северный морской музей.
В центре повествования – три исследователя Арктики: Георгий Седов, Владимир Русанов и Георгий Брусилов. Живя на Севере,
мы видим их на обложках книг в
родных библиотеках, но хорошо ли
помним историю их жизни и экспедиций? Между тем они не просто
вдохновляющие, но и весьма поучительные.
Все три экспедиции стартовали в 1912 году. Лейтенант Георгий
Брусилов возглавил экспедицию
на шхуне «Святая Анна», предприняв попытку пройти Северным
морским путем. Судьба Георгия
Львовича и его соратников неизвестна.
С именем старшего лейтенанта Георгия Седова связана первая
русская экспедиция к Северному
полюсу на парусно-паровой шхуне «Святой великомученик Фока».
Она в итоге возвратилась в родной город (по пути забрав двух
членов команды Брусилова), но
сам Григорий Яковлевич домой
не вернулся.
Геолог Владимир Русанов отправился в экспедицию на Шпицберген на парусно-моторном судне
«Геркулес». Вместе с товарищами
он предпринял попытку пройти Северным морским путем до Берингова пролива и пропал без вести.
В честь этих отважных людей родилась постановка о поиске, о силе,
о любви, которая не прекращается
с годами. Любви и к Отчизне, и к
своим избранницам. Материалом
для сценария послужили письма,
личные дневники, документы, выдержки из газет.
Режиссером-постановщиком выступил Алексей Ермилышев, а
транслировали те самые голоса из
прошлого актер Молодежного театра Степан Полежаев и актриса театра драмы Мария Новикова. Драматическая часть повествования основывалась на письмах и
дневниках Владимира Русанова и
Жюльетты Жан, Георгия Брусилова и Ерминии Жданко, Георгия
Седова и Веры Май-Маевской.
Ведь и во время опасных путешествий сердце человека согревается любовью, надеждой на скорую
встречу и верой в то, что его ждут
дома… В письмах – рассказы о буднях экипажей, планы экспедиций,
воспоминания. «Потерпи еще годок, моя миля Веруня. Прости твоего Георгия, который волею судьбы
застрял здесь больше, чем обещал
тебе. Я ведь скоро приеду, год пролетит незаметно…» – писал жене
Седов.
Зрители встретили овациями
страстный монолог «Право женщин на море» из брошюры Георгия
Седова. Ведь Жюльетта Жан и Ерминия Жданко были полноправ-

  фото: пресс-служба Поморской филармонии

ными участницами экспедиций и
разделили участь команд и капитанов. «Вот и вся история, и я лично
чувствую, что поступила так, как
должна была… Прощайте, мои милые, дорогие. Ведь я не виновата,
что родилась с такими мальчишескими наклонностями и беспокойным характером, правда?» – писала
родным Ерминия.
Подготовка к масштабному действу началась за несколько месяцев до премьеры. Филармония и
морской музей даже выпустили
специальный учебный ролик об арктических экспедициях, а в газетах
за 1912–1913 годы кропотливо выискивались любые упоминания экспедиций Седова, Брусилова и Русанова. Найденные заметки составили выпуск специальной газеты,
которую мальчишки со звонкими
голосами раздавали зрителям в начале отделений.
В Северном морском музее перед концертом проходили экскурсии о таинственных экспедициях
для всех желающих, а директор музея Евгений Тенетов предоставил
свои картины для выставки в фойе
Кирхи. Там же в день постановки
развернулся гастрономический театр и дегустация арктической кухни. Программки концерта были выполнены в виде «Подробных карт
отважных путешествий», по которым можно было отследить основные этапы пути Русанова, Седова и
Брусилова.
Симфонический оркестр под
управлением Виктора Воробьева
обрамлял трогательные монологи актеров сочинениями знаменитых композиторов. Будоражащая
дух увертюра Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта» отправила зрителей в большое морское
путешествие, «Энигма-вариации»
Элгара заставляли слушателей замирать и даже смахивать слезы, а
«Зима» из «Времен года» Вивальди передавала настроение людей,
которые оказались далеко от дома
и близких посреди бесконечных
льдов. Окончилось музыкальное
действо знаменитой «Тройкой»
Свиридова.
Постановка сопровождалась видеоинсталляциями архангельского режиссера Сергея Жигальцова
и песочной анимацией северодвинского художника Алексея Менухова. Грозные медведи, собаки в
упряжке, корабли и люди, письма и
фотографии, кадры старинных хроник – все это вереницей представало взору зрителей на большом занавесе. Освещение тоже было особенным – северного сияния и мерцания далеких огней и звезд добавили художники по свету Алексей
и Ольга Расходчиковы.
Реакция зрителей в финале
действия говорила сама за себя:
зал долго аплодировал стоя. В
настоящее время решается вопрос о повторении постановки
для множества желающих, сообщает пресс-служба Поморской
филармонии.
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3) расходов городского бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
4) расходов городского бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Уважаемые жители города Архангельска!
Приглашаем Вас принять участие
в публичных слушаниях
по проекту решения Архангельской городской Думы
«Об исполнении городского бюджета за 2018 год».
Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Город Архангельск»
и состоятся 14 мая 2019 года в 16.00 в конференц-зале Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (пл. Ленина, 5).
Вход на слушания свободный.

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
_____________________ И.В. Годзиш

_________________ В.В. Сырова

Проект решения Архангельской городской Думы
«Об исполнении городского бюджета за 2018 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»).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Архангельской
городской Думы
от ____________№_________

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний
можно направлять до 07 мая 2019 года в департамент финансов
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru)
(с отметкой «Публичные слушания, отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год»).

Доходы городского бюджета за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов доходов бюджетов
Код бюджетной
классификации

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы
«Об исполнении городского бюджета за 2018 год»

Наименование

Основные параметры отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год сложились следующим образом:
2017 год,
млн. рублей

2018 год,
млн. рублей

Темп роста,
%

Доходы

8 285,7

9 166,0

110,6

Расходы

8 170,1

9 181,5

112,4

115,6

- 15,5

-

Дефицит (-) / профицит (+)

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2018 году составили 4 732,4 млн. рублей, что на 1,9 % больше
уточненных прогнозных назначений. Основное перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлениями неналоговых доходов на 100,3 млн. рублей или на 13,7 % больше уточненных прогнозных назначений.
По сравнению с 2017 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 310,4 млн. рублей или на 7,0
%, в том числе:
 поступление налоговых доходов увеличилось на 226,2 млн. рублей или на 6,2 % в основном за счет налога на доходы
физических лиц;
 поступление неналоговых доходов увеличилось на 84,2 млн. рублей или на 11,2 % в основном за счет увеличения поступления прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (плата за
пользование жилым помещением (плата за наем).
Безвозмездные поступления в 2018 году составили 4 433,6 млн. рублей, что на 569,9 млн. рублей или на 14,7 % выше
уровня 2017 года. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году составили 4 445,6 млн. рублей, что на 369,3
млн. рублей или на 7,7 % меньше уточненных прогнозных назначений.
По сравнению с 2017 годом безвозмездные поступления из областного бюджета увеличились на 556,4 млн. рублей или
на 14,3 % и характеризуются следующими данными:
2017 год,
млн. рублей
Безвозмездные поступления
из областного бюджета, всего
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2018 год,
млн. рублей

Темп роста,
%

3 889,2

4 445,6

114,3

853,3

1 016,6

119,1

3 021,8

3 327,1

110,1

14,1

101,9

в 7,2 раза

Расходы городского бюджета за 2018 год исполнены в сумме 9 181,5 млн. рублей или на 95,0 % к уточненным бюджетным
ассигнованиям.
Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 66,3 % от общих расходов городского бюджета или 6 089,6 млн. рублей, расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:
 образование – 5 157,3 млн. рублей;
 культура – 340,0 млн. рублей;
 социальная политика – 543,7 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 48,6 млн. рублей.
Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 22,0 % от общих расходов городского бюджета или
2 016,9 млн. рублей и осуществлялись по следующим направлениям:
 национальная экономика – 1 103,4 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 913,5 млн. рублей.
Прочие расходы городского бюджета составили 11,7 % от общих расходов городского бюджета или 1 075,0 млн. рублей
и направлялись на:
 общемуниципальные расходы – 934,7 млн. рублей;
 защиту населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций – 30,9
млн. рублей;
 средства массовой информации – 14,7 млн. рублей;
 обслуживание муниципального долга – 94,7 млн. рублей.
В 2018 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск», расходы на исполнение которых составили 9 060,0 млн. рублей или 98,7 %
от общих расходов городского бюджета:
млн. рублей
2018 год
Программные расходы, в том числе

9 060,0

"Развитие социальной сферы муниципального образования
"Город Архангельск"

5 612,0

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

1 960,4

"Совершенствование муниципального управления
муниципального образования "Город Архангельск"

821,8

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного)
жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"

107,8

"Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

114,1

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

443,9

Непрограммные расходы

121,5

Расходы, всего

9 181,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
в 2018 году выросли относительно 2017 года в 2,6 раза и составили 542,0 млн. рублей и осуществлялись по следующим отраслям:
 национальная экономика – 238,8 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 88,9 млн. рублей;
 образование – 176,2 млн. рублей;
 социальная политика – 34,8 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 3,3 млн. рублей.
Расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архангельск» исполнены в сумме
904,9 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 546,7 млн. рублей.
Проект
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от _______________ 2019 г. № _____
Об исполнении городского бюджета за 2018 год
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год по доходам в сумме 9 165 946,5 тыс. рублей, по расходам
в сумме 9 181 476,5 тыс. рублей с дефицитом городского бюджета в сумме 15 530,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов городского бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
2) расходов городского бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1

главного
администратора
доходов
бюджета

вида, подвида
доходов бюджетов

Кассовое
исполнение, тыс.
руб.

2

3

4

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

045

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

045

1 16 25000 00 0000 140

1 900,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах

045

1 16 25010 01 0000 140

781,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

045

1 16 25010 01 0000 140

781,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях

045

1 16 25020 01 0000 140

148,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

045

1 16 25020 01 0000 140

148,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

045

1 16 25050 01 0000 140

971,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

045

1 16 25050 01 0000 140

971,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

045

1 16 90000 00 0000 140

91,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

045

1 16 90040 04 0000 140

91,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

045

1 16 90040 04 0000 140

91,8

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА)
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048

1 12 01000 01 0000 120

12 247,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01010 01 0000 120

2 425,9

048

1 12 01010 01 2100 120

2,2

048
048

1 12 01010 01 6000 120
1 12 01030 01 0000 120

2 423,7
7 332,2

048
048
048

1 12 01030 01 6000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120

7 332,2
2 488,9
2 444,9

048

1 12 01041 01 2100 120

3,4

048
048

1 12 01041 01 6000 120
1 12 01042 01 0000 120

2 441,5
44,0

048

1 12 01042 01 6000 120

44,0

048

1 16 25000 00 0000 140

6 514,7

048

1 16 25010 01 0000 140

2 845,0

048

1 16 25010 01 6000 140

2 845,0

048

1 16 25050 01 0000 140

3 372,7

048
048

1 16 25050 01 6000 140
1 16 25060 01 0000 140

3 372,7
297,0

048
048

1 16 25060 01 6000 140
1 16 35000 00 0000 140

297,0
7 500,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

1 992,7

27 445,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему
платежу)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 16 35020 04 0000 140

7 500,6

048

1 16 35020 04 6000 140

7 500,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

048

1 16 43000 01 0000 140

1 303,0

официально
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 16 43000 01 6000 140

1 303,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

048

1 16 90000 00 0000 140

-120,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

048

1 16 90040 04 0000 140

-120,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 16 90040 04 6000 140

-120,0

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

068

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

068

1 16 90000 00 0000 140

502,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

068

1 16 90040 04 0000 140

502,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

068

1 16 90040 04 0000 140

502,3

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

076

502,3

1 358,1

3

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

104

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

2 527,1

104

1 08 07000 01 0000 110

2 524,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений

104

1 08 07140 01 0000 110

2 524,3

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных
с выдачей документов о проведении государственного технического 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 тракториста-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

2 524,3

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных
с выдачей документов о проведении государственного технического 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 тракториста-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 отмененному)

104

1 08 07142 01 1000 110

2 524,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

104

1 16 90000 00 0000 140

2,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

104

1 16 90040 04 0000 140

2,8

104

1 16 90040 04 0000 140

2,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

076

1 16 25000 00 0000 140

159,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира

076

1 16 25030 01 0000 140

159,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 25030 01 6000 140

159,1

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

106

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

106

1 16 43000 01 0000 140

52,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106

1 16 43000 01 6000 140

52,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

106

1 16 90000 00 0000 140

1 249,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106

1 16 90040 04 0000 140

1 249,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106

1 16 90040 04 6000 140

1 249,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

076

1 16 90000 00 0000 140

1 199,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

076

1 16 90040 04 0000 140

1 199,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 90040 04 6000 140

1 199,0

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

081

2 704,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

081

1 16 25000 00 0000 140

1 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081

1 16 25060 01 0000 140

1 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081

1 16 25060 01 6000 140

1 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

081

1 16 43000 01 0000 140

258,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081

1 16 43000 01 6000 140

258,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

081

1 16 90000 00 0000 140

1 217,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

081

1 16 90040 04 0000 140

1 217,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081

1 16 90040 04 6000 140

1 217,5

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

083

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

083

1 16 90000 00 0000 140

214,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

083

1 16 90040 04 0000 140

214,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

083

1 16 90040 04 0000 140

214,3

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

096

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

096

1 16 90000 00 0000 140

4 214,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

096

1 16 90040 04 0000 140

4 214,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

096

1 16 90040 04 6000 140

4 214,5

214,3

4 214,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

100

1 03 02000 01 0000 110

15 652,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02230 01 0000 110

6 974,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100

1 03 02240 01 0000 110

67,2

15 652,1

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

10 173,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110

-1 562,6

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 301,7

106

868,2

106

1 16 90000 00 0000 140

868,2

106

1 16 90040 04 0000 140

868,2

106

1 16 90040 04 6000 140

868,2

141

9 405,9

141

1 16 08000 01 0000 140

1 967,8

141

1 16 08010 01 0000 140

655,7

141

1 16 08010 01 6000 140

655,7

141

1 16 08020 01 0000 140

1 312,1

141

1 16 08020 01 6000 140

1 312,1

141

1 16 25000 00 0000 140

331,0

141

1 16 25050 01 0000 140

331,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141

1 16 25050 01 6000 140

331,0

141

1 16 28000 01 0000 140

5 934,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 28000 01 6000 140

5 934,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

141

1 16 43000 01 0000 140

708,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 43000 01 6000 140

708,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141

1 16 90000 00 0000 140

463,9

141

1 16 90040 04 0000 140

463,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 90040 04 6000 140

463,9

4
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

141

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

163

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

172

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

172

1 16 43000 01 0000 140

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

172

1 16 43000 01 6000 140

0,0

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

176

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

176

1 16 90000 00 0000 140

570,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

176

1 16 90040 04 0000 140

570,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

176

1 16 90040 04 0000 140

570,4

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

177

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

177

1 16 43000 01 0000 140

4,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

177

1 16 43000 01 6000 140

4,0

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

123,0

1 16 08000 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

3,0

3,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 08010 01 6000 140

3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

141

1 16 25050 01 0000 140

2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

141

1 16 25050 01 6000 140

2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141

1 16 28000 01 0000 140

118,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ

153

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

153

1 16 28000 01 6000 140

118,0
80,0

1 16 43000 01 0000 140

80,0

1 14 06012 04 0000 430

40 648,7

0,0

570,4

144,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

153

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

156

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

177

1 16 90000 00 0000 140

140,2

156

1 16 90000 00 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177

1 16 90040 04 0000 140

140,2

156

1 16 90040 04 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
казенные учреждения)

177

1 16 90040 04 7000 140

140,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

180

270,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

180

1 16 90000 00 0000 140

1 374,8

270,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

180

1 16 90040 04 0000 140

1 374,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

180

1 16 90040 04 6000 140

1 374,8

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

156

1 16 43000 01 6000 140

1 16 90040 04 0000 140

157
157
157

157

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140

1 16 90040 04 6000 140

80,0

0,0

270,0

270,0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

160

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

160

1 16 43000 01 0000 140

75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

160

1 16 43000 01 6000 140

75,0

75,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

161

1 16 33000 00 0000 140

215,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

161

1 16 33040 04 0000 140

215,0

937,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161

1 16 33040 04 6000 140

215,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике

161

1 16 41000 01 0000 140

722,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161

1 16 41000 01 6000 140

722,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

163

1 11 05000 00 0000 120

170 469,4

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

163

1 11 05010 00 0000 120

170 469,4

211 118,1

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02000 01 0000 110

3 067 910,0

182

1 01 02010 01 0000 110

2 990 425,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

2 978 929,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)

182

1 01 02010 01 2100 110

4 334,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

1 01 02010 01 3000 110

7 127,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1 01 02010 01 4000 110

34,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 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

44 514,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02020 01 1000 110

44 274,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02020 01 2100 110

241,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1 01 02020 01 3000 110

-5,2

182

1 01 02020 01 4000 110

4,0

182

1 01 02030 01 0000 110

27 251,9

163

1 11 05012 04 0000 120

170 469,4

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 продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

163

1 11 05012 04 0000 120

170 469,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

163

1 14 06000 00 0000 430

40 648,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

163

1 14 06010 00 0000 430

40 648,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

40 648,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

163

1 14 06012 04 0000 430

3 883
948,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

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 продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов

1 374,8

официально
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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

26 345,7

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

408,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02030 01 3000 110

480,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1 01 02030 01 4000 110

17,6

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 Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 01 02040 01 0000 110

5 718,0

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 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02040 01 1000 110

5 718,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000 110

345 603,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

345 603,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 02010 02 1000 110

342 674,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(пени по соответствующему платежу)

182

1 05 02010 02 2100 110

1 428,9

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

1 487,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182

1 05 02010 02 4000 110

12,5

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

-0,1

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

-2,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 02020 02 2100 110

2,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 05 02020 02 3000 110

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 03000 01 0000 110

104 583,1

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 03010 01 0000 110

104 583,1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1 05 03010 01 1000 110

105 306,2

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 03010 01 2100 110

-724,1

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1 05 03010 01 3000 110

1,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182

1 05 04000 02 0000 110

20 246,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182

1 05 04010 02 0000 110

20 246,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 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

20 188,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

16,2

182

1 05 04010 02 2100 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182

1 05 04010 02 4000 110

42,0

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01000 00 0000 110

90 105,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов

182

1 06 01020 04 0000 110

90 105,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01020 04 1000 110

88 518,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01020 04 2100 110

1 602,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 06 01020 04 3000 110

-1,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182

1 06 01020 04 4000 110

-14,8

Земельный налог

182

1 06 06000 00 0000 110

166 943,3

Земельный налог с организаций

182

1 06 06030 00 0000 110

134 638,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06032 04 0000 110

134 638,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1 06 06032 04 1000 110

133 621,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

182

1 06 06032 04 2100 110

947,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 06 06032 04 3000 110

57,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182

1 06 06032 04 4000 110

11,4

Земельный налог с физических лиц

182

1 06 06040 00 0000 110

32 304,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06042 04 0000 110

32 304,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1 06 06042 04 1000 110

31 927,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

182

1 06 06042 04 2100 110

409,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06042 04 2200 110

-0,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

1 06 06042 04 3000 110

-31,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182

1 08 03000 01 0000 110

84 847,4

5

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

182

1 08 03010 01 0000 110

84 847,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 08 03010 01 1000 110

84 845,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (прочие поступления)

182

1 08 03010 01 4000 110

2,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

182

1 09 00000 00 0000 110

1,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты

182

1 09 01000 00 0000 110

0,8

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

0,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182

1 09 01020 04 3000 110

0,8

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1 09 04052 04 1000 110

0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

182

1 09 07000 00 0000 110

0,8

Налог на рекламу

182

1 09 07010 00 0000 110

0,0

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182

1 09 07012 04 0000 110

0,0

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени
по соответствующему платежу)

182

1 09 07012 04 2100 110

0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели

182

1 09 07030 00 0000 110

0,3

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182

1 09 07032 04 0000 110

0,3

182
182

1 09 07032 04 1000 110
1 09 07050 00 0000 110

0,3
0,5

182

1 09 07052 04 0000 110

0,5

182

1 09 07052 04 3000 110

0,5

182

1 16 03000 00 0000 140

2 307,4

182

1 16 03010 01 0000 140

2 149,3

182

1 16 03010 01 6000 140

2 149,3

182

1 16 03030 01 0000 140

157,5

182

1 16 03030 01 6000 140

157,5

182

1 16 03050 01 6000 140

0,6

182

1 16 06000 01 0000 140

131,2

182

1 16 06000 01 6000 140

131,2

182

1 16 43000 01 0000 140

66,0

182

1 16 43000 01 6000 140

66,0

182

1 16 90000 00 0000 140

1 203,4

182

1 16 90040 04 0000 140

1 203,4

182

1 16 90040 04 6000 140

1 203,4

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских
округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

18 019,6

188

1 16 08000 01 0000 140

1 983,1

188

1 16 08010 01 0000 140

1 983,0

188

1 16 08010 01 6000 140

1 983,0

188

1 16 08020 01 0000 140

0,1

188

1 16 08020 01 6000 140

0,1

188

1 16 21000 00 0000 140

29,8

188

1 16 21040 04 0000 140

29,8

188

1 16 21040 04 6000 140

29,8
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188

1 16 28000 01 0000 140

1 347,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 28000 01 6000 140

1 347,7

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

188

1 16 30000 01 0000 140

5 866,3

506,7

415

1 16 90040 04 0000 140

506,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

415

1 16 90040 04 6000 140

506,7

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

498

5 863,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике

498

1 16 41000 01 0000 140

1 511,6

5 863,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498

1 16 41000 01 6000 140

1 511,6

1 800,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

498

1 16 43000 01 0000 140

746,4

1 800,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498

1 16 43000 01 6000 140

746,4

6 992,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности

498

1 16 45000 01 0000 140

5 263,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498

1 16 45000 01 6000 140

5 263,0

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

730

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

730

1 16 33000 00 0000 140

16,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

730

1 16 33040 04 0000 140

16,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

730

1 16 33040 04 0000 140

16,3

1 16 30013 01 0000 140

2,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

188

188

188
188
188

188

1 16 30030 01 0000 140

1 16 30030 01 6000 140

1 16 43000 01 0000 140

1 16 43000 01 6000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140

1 16 90040 04 6000 140

188

2,8

6 992,2

6 992,2

712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

188

1 16 90000 00 0000 140

712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188

1 16 90040 04 0000 140

712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 90040 04 6000 140

712,6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

311

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

311

1 16 90000 00 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

311

1 16 90040 04 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

311

0,0

1 16 90040 04 0000 140

318

0,0

323,5

318

1 16 90000 00 0000 140

323,5

318

1 16 90040 04 0000 140

323,5

318

1 16 90040 04 6000 140

323,5

321

1 196,0

321
321

1 16 25000 00 0000 140
1 16 25060 01 0000 140

1 085,9
1 085,9

321

1 16 25060 01 6000 140

1 085,9

321

1 16 43000 01 0000 140

110,1

321

1 16 43000 01 6000 140

110,1

322

280,0

322

1 16 21040 04 0000 140

8,0

322

1 16 21040 04 6000 140

8,0

322

1 16 43000 01 0000 140

272,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

390

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

390

1 16 43000 01 6000 140

272,0

20 883,6
1 16 90000 00 0000 140

20 883,6

1 16 90000 00 0000 140

188

188

1 16 90040 04 0000 140

415

2,8

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

390

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 16 30010 01 0000 140

1 16 30013 01 6000 140

20 883,6

415

188

188

1 16 90040 04 0000 140

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

390

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20 883,6

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами (сумма платежа (перерасчеты, недоимка,
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно
законодательству Российской Федерации)
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)
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)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
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)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
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)

506,7

7 521,0

16,3

732

246,9

732

1 16 90000 00 0000 140

246,9

732

1 16 90040 04 0000 140

246,9

732

1 16 90040 04 0000 140

246,9

737

15,0

737

1 16 90000 00 0000 140

15,0

737

1 16 90040 04 0000 140

15,0

737

1 16 90040 04 0000 140

15,0

800

25 630,9

800

1 08 07000 01 0000 110

500,0

800

1 08 07150 01 0000 110

500,0

800
800

1 08 07150 01 1000 110
1 11 07000 00 0000 120

500,0
2 566,5

800

1 11 07010 00 0000 120

2 566,5

800

1 11 07014 04 0000 120

2 566,5

800

1 11 07014 04 0000 120

2 566,5

800

1 11 09000 00 0000 120

339,9

800

1 11 09040 00 0000 120

339,9

800

1 11 09044 04 0000 120

339,9

800
800

1 11 09044 04 0000 120
1 13 02000 00 0000 130

339,9
5 037,9

800

1 13 02060 00 0000 130

1 036,3

800

1 13 02064 04 0000 130

1 036,3

800

1 13 02064 04 0000 130

1 036,3

официально
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Прочие доходы от компенсации затрат государства

800

1 13 02990 00 0000 130

4 001,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

800

1 13 02994 04 0000 130

4 001,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

800

1 13 02994 04 0000 130

4 001,6

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

800

1 16 23000 00 0000 140

0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени,
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

800

800

800

1 16 23040 04 0000 140

1 16 23041 04 0000 140

1 16 23041 04 0000 140

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

800

1 16 33000 00 0000 140

12,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

800

1 16 33040 04 0000 140

12,3

7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

802

1 16 90000 00 0000 140

20,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20,0

802

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

802

1 16 90040 04 0000 140

20,0

Иные межбюджетные трансферты

802

2 02 40000 00 0000 151

200,0
200,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

802

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

802

2 02 49999 04 0000 151

200,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

802

2 07 04000 04 0000 180

200,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

802

2 07 04050 04 0000 180

200,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803

Доходы от компенсации затрат государства

803

1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

803

1 13 02990 00 0000 130

35,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803

1 13 02994 04 0000 130

35,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

803

1 13 02994 04 0000 130

35,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

803

2 07 04000 04 0000 180

331,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

803

2 07 04050 04 0000 180

331,3

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

804

Доходы от компенсации затрат государства

804

1 13 02000 00 0000 130

287,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства

804

1 13 02990 00 0000 130

287,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

804

1 13 02994 04 0000 130

287,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

366,7
35,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени,
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

800

1 16 33040 04 0000 140

12,3

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

800

1 16 51000 02 0000 140

1 219,4

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

800

1 16 51020 02 0000 140

1 219,4

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы)
согласно законодательству Российской Федерации)

804

1 13 02994 04 0000 130

287,7

800

1 16 51020 02 0000 140

1 219,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

804

1 16 90000 00 0000 140

2,0

1 163,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

804

1 16 90040 04 0000 140

2,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

804

1 16 90040 04 0000 140

2,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

804

2 07 04000 04 0000 180

622,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

804

2 07 04050 04 0000 180

622,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805

Доходы от компенсации затрат государства

805

1 13 02000 00 0000 130

42,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства

805

1 13 02990 00 0000 130

42,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

800

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

800

1 16 90040 04 0000 140

1 163,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

800

1 16 90040 04 0000 140

1 163,9

Невыясненные поступления

800

1 17 01000 00 0000 180

0,8

912,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

800

1 17 01040 04 0000 180

0,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

800

1 17 01040 04 0000 180

0,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

800

2 02 20000 00 0000 151

222,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

805

1 13 02994 04 0000 130

42,0

Прочие субсидии

800

2 02 29999 00 0000 151

222,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов

800

2 02 29999 04 0000 151

222,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

800

2 02 30000 00 0000 151

14 362,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

805

1 13 02994 04 0000 130

42,0

13 211,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

805

1 16 90000 00 0000 140

95,0

13 211,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

805

1 16 90040 04 0000 140

95,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

805

1 16 90040 04 0000 140

95,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

805

2 07 04000 04 0000 180

1 365,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

805

2 07 04050 04 0000 180

1 365,4

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

806

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

800
800

2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 04 0000 151

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 151

1 151,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

800

2 02 35120 04 0000 151

1 151,2

Иные межбюджетные трансферты

800

2 02 40000 00 0000 151

25,4

1 502,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

800

2 02 49999 00 0000 151

25,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

800

2 02 49999 04 0000 151

25,4

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

800

2 18 00000 00 0000 180

196,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

806

2 19 00000 04 0000 151

-79,5

800

2 18 04000 04 0000 180

196,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

800

2 18 04020 04 0000 180

196,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

806

2 19 60010 04 0000 151

-79,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

800

2 19 00000 04 0000 151

-16,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807

800

2 19 60010 04 0000 151

-16,6

Доходы от компенсации затрат государства

807

1 13 02000 00 0000 130

2,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства

807

1 13 02990 00 0000 130

2,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

807

1 13 02994 04 0000 130

2,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

807

1 13 02994 04 0000 130

2,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

807

2 07 04000 04 0000 180

159,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

807

2 07 04050 04 0000 180

159,0

808

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801

Прочие доходы от компенсации затрат государства

801

1 13 02990 00 0000 130

91,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

801

1 13 02994 04 0000 130

91,5

1 127,0

-79,5

161,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

801

1 13 02994 04 0000 130

91,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

801

1 16 90000 00 0000 140

54,1

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Доходы от компенсации затрат государства

808

1 13 02000 00 0000 130

35,6

801

1 16 90040 04 0000 140

54,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства

808

1 13 02990 00 0000 130

35,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

808

1 13 02994 04 0000 130

35,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

808

1 13 02994 04 0000 130

35,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

808

1 16 90000 00 0000 140

211,0

808

1 16 90040 04 0000 140

211,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

801

1 16 90040 04 0000 140

54,1

Прочие неналоговые доходы

801

1 17 05000 00 0000 180

0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

801

1 17 05040 04 0000 180

0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

801
801
801

1 17 05040 04 0000 180
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180

0,0
981,4
981,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

802
802
802
802

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130

576,8
156,2
156,2
156,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

802

1 13 02994 04 0000 130

156,2

1 017,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

808
808
808

1 16 90040 04 0000 140
2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 00 0000 151

211,0
684,3
684,3

808
808
808

2 02 49999 04 0000 151
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180

684,3
86,4
86,4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809

93 391,5
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Доходы от оказания платных услуг (работ)

809

1 13 01000 00 0000 130

29 412,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

809

1 13 01994 04 0000 130

29 412,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских округов

813

1 11 05324 04 0000 120

63,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка,
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно
законодательству Российской Федерации)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно
законодательству Российской Федерации)

809

1 13 01994 04 0000 130

29 412,9

Доходы от компенсации затрат государства

809

1 13 02000 00 0000 130

1,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества

809

1 13 02060 00 0000 130

0,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов

813

1 11 05324 04 0000 120

63,9

809

1 13 02064 04 0000 130

0,3

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)

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

290,0

809

1 13 02064 04 0000 130

0,3

813

1 11 09040 00 0000 120

290,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства

809

1 13 02990 00 0000 130

1,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

809

1 13 02994 04 0000 130

1,2

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)

1,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

809

1 13 02994 04 0000 130

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

809

1 16 33000 00 0000 140

1,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

809

1 16 33040 04 0000 140

1,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени,
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

809

1 16 33040 04 0000 140

1,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

809

2 02 20000 00 0000 151

63 975,2

Прочие субсидии

809

2 02 29999 00 0000 151

63 975,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов

809

2 02 29999 04 0000 151

63 975,2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

812

Доходы от компенсации затрат государства

812

1 13 02000 00 0000 130

9,0
9,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства

812

1 13 02990 00 0000 130

9,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

812

1 13 02994 04 0000 130

9,0

813

1 11 09044 04 0000 120

290,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
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

290,0

Доходы от компенсации затрат государства

813

1 13 02000 00 0000 130

594,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества

813

1 13 02060 00 0000 130

535,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов

813

1 13 02064 04 0000 130

535,2

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)

813

1 13 02064 04 0000 130

535,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства

813

1 13 02990 00 0000 130

59,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

813

1 13 02994 04 0000 130

59,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

813

1 13 02994 04 0000 130

59,0

Доходы от продажи квартир

813

1 14 01000 00 0000 410

1 149,2

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов

813

1 14 01040 04 0000 410

1 149,2

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

812

1 13 02994 04 0000 130

9,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

813

1 14 01040 04 0000 410

1 149,2

812

1 16 33000 00 0000 140

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813

1 14 02000 00 0000 000

99 242,4

812

1 16 33040 04 0000 140

0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

813

1 14 02040 04 0000 410

99 242,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

813

1 14 02043 04 0000 410

99 242,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу (сумма платежа (перерасчеты, недоимка,
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно
законодательству Российской Федерации)

813

1 14 02043 04 0000 410

99 242,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

813

1 14 06000 00 0000 430

2 873,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени,
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

812

1 16 33040 04 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

812

1 16 90000 00 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

812

1 16 90040 04 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

812

1 16 90040 04 0000 140

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы)
согласно законодательству Российской Федерации)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы)
согласно законодательству Российской Федерации)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы)
согласно законодательству Российской Федерации)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков после разграничения государственной собственности на землю

813

271 301,3

813

1 14 06020 00 0000 430

2 873,1

813

1 11 01000 00 0000 120

9 359,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

813

1 14 06024 04 0000 430

2 873,1

813

1 11 01040 04 0000 120

9 359,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы)
согласно законодательству Российской Федерации)

813

1 14 06024 04 0000 430

2 873,1

813

1 11 01040 04 0000 120

9 359,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

813

1 16 90000 00 0000 140

5 220,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

813

1 16 90040 04 0000 140

5 220,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

813

1 16 90040 04 0000 140

5 220,2

Прочие неналоговые доходы

813

1 17 05000 00 0000 180

7 417,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

813

1 17 05040 04 0000 180

7 417,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

813

1 17 05040 04 0000 180

7 417,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815

813

1 11 05000 00 0000 120

145 091,4

813

1 11 05020 00 0000 120

31 802,4

813

813

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

31 802,4

31 802,4

813

1 11 05027 00 0000 120

10 838,1

813

1 11 05027 04 0000 120

10 838,1

813

1 11 05027 04 0000 120

10 838,1

3 164
798,9

Доходы от компенсации затрат государства

815

1 13 02000 00 0000 130

412,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства

815

1 13 02990 00 0000 130

412,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

815

1 13 02994 04 0000 130

412,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

815

1 13 02994 04 0000 130

412,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

815

2 02 20000 00 0000 151

13 058,4

Прочие субсидии

815

2 02 29999 00 0000 151

13 058,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов

815

2 02 29999 04 0000 151

13 058,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

815

2 02 30000 00 0000 151

3 107 077,1

813

1 11 05070 00 0000 120

102 450,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

815

2 02 30024 00 0000 151

11 126,6

813

1 11 05074 04 0000 120

102 450,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

815

2 02 30024 04 0000 151

11 126,6

Субвенции бюджетам 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 00 0000 151

120 944,4

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 151

120 944,4

813

1 11 05074 04 0000 120

102 450,9

813

1 11 05300 00 0000 120

63,9

813

1 11 05320 00 0000 120

63,9
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Прочие субвенции

815

2 02 39999 00 0000 151

2 975 006,1

Прочие субвенции бюджетам городских округов

815

2 02 39999 04 0000 151

2 975 006,1

Иные межбюджетные трансферты

815

2 02 40000 00 0000 151

41 115,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

815

2 02 49999 00 0000 151

41 115,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

815

2 02 49999 04 0000 151

41 115,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

815

2 07 04000 04 0000 180

1 000,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

815

2 07 04050 04 0000 180

1 000,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

815

2 18 00000 00 0000 180

2 287,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

815

2 18 04000 04 0000 180

2 287,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

815

2 18 04010 04 0000 180

2 287,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

815

2 19 00000 04 0000 151

-152,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

815

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

816

2 19 60010 04 0000 151

-152,3

65 381,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

816

2 02 30000 00 0000 151

65 384,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

816

2 02 30024 00 0000 151

30 616,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

816

2 02 30024 04 0000 151

30 616,9

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 151

18 410,4

Субвенции бюджетам городских округов 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 04 0000 151

18 410,4

Прочие субвенции

816

2 02 39999 00 0000 151

16 356,7

Прочие субвенции бюджетам городских округов

816

2 02 39999 04 0000 151

16 356,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

816

2 19 00000 04 0000 151

-2,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

816

2 19 60010 04 0000 151

-2,6

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

817

60 384,8

Доходы от компенсации затрат государства

817

1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

817

1 13 02990 00 0000 130

33,3
33,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

817

1 13 02994 04 0000 130

33,3

9

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

821

1 08 07173 01 0000 110

3,2

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 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 отмененному)

821

1 08 07173 01 1000 110

3,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

821

1 11 05030 00 0000 120

353,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

821

1 11 05034 04 0000 120

353,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность),
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству
Российской Федерации)

821

1 11 05034 04 0000 120

353,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность),
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству
Российской Федерации)

821

1 11 09000 00 0000 120

143 394,0

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

143 394,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

821

1 11 09044 04 0000 120

143 394,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
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

143 394,0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

821

1 13 01000 00 0000 130

14 346,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

821

1 13 01990 00 0000 130

14 346,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

821

1 13 01994 04 0000 130

14 346,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно
законодательству Российской Федерации)

821

1 13 01994 04 0000 130

14 346,4

Доходы от компенсации затрат государства

821

1 13 02000 00 0000 130

8 485,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества

821

1 13 02060 00 0000 130

202,2
202,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

817

1 13 02994 04 0000 130

33,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов

821

1 13 02064 04 0000 130

817

2 02 20000 00 0000 151

58 807,2

Прочие субсидии

817

2 02 29999 00 0000 151

58 807,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов

817

2 02 29999 04 0000 151

58 807,2

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)

821

1 13 02064 04 0000 130

202,2

Иные межбюджетные трансферты

817

2 02 40000 00 0000 151

1 314,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства

821

1 13 02990 00 0000 130

8 282,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

817

2 02 49999 00 0000 151

1 314,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

821

1 13 02994 04 0000 130

8 282,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

821

1 13 02994 04 0000 130

8 282,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

821

1 16 33000 00 0000 140

3,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

821

1 16 33040 04 0000 140

3,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени,
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

821

1 16 33040 04 0000 140

3,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

821

1 16 90000 00 0000 140

10,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

817

2 02 49999 04 0000 151

1 314,5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

817

2 18 00000 00 0000 180

237,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

817

2 18 04000 04 0000 180

237,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

817

2 18 04010 04 0000 180

217,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

817

2 18 04020 04 0000 180

19,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

817

2 19 00000 04 0000 151

-7,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

817

2 19 60010 04 0000 151

-7,2

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

818

Доходы от компенсации затрат государства

818

1 13 02000 00 0000 130

27,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства

818

1 13 02990 00 0000 130

27,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

818

1 13 02994 04 0000 130

27,5

11 446,3

821

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

821

1 16 90040 04 0000 140

10,5

Невыясненные поступления

821

1 17 01000 00 0000 180

-23,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

821

1 17 01040 04 0000 180

-23,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

821

1 17 01040 04 0000 180

-23,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

818

1 13 02994 04 0000 130

27,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

818

2 02 20000 00 0000 151

924,7

Прочие субсидии

818

2 02 29999 00 0000 151

924,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов

818

2 02 29999 04 0000 151

924,7

Иные межбюджетные трансферты

818

2 02 40000 00 0000 151

10 300,0

821

2 02 20000 00 0000 151

144 038,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

818

2 02 49999 00 0000 151

10 300,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

2 02 20077 00 0000 151

10 666,6

10 300,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

821

2 02 20077 04 0000 151

10 666,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

2 02 20299 00 0000 151

85 044,0

821

2 02 20299 04 0000 151

85 044,0

821

2 02 20302 00 0000 151

22 104,2

821

2 02 20302 04 0000 151

22 104,2

821

2 02 254797 00 0000 151

26 223,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

818

2 02 49999 04 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

818

2 18 00000 00 0000 180

194,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

818

2 18 04000 04 0000 180

194,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

818

2 18 04010 04 0000 180

191,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

818

2 18 04020 04 0000 180

3,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819

Прочие неналоговые доходы

819

1 17 05000 00 0000 180

32,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

819

1 17 05040 04 0000 180

32,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

819

1 17 05040 04 0000 180

32,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

821

1 08 07000 01 0000 110

3,2

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

821

1 08 07170 01 0000 110

3,2

32,0

450 595,0

Субсидии бюджетам городских округов на 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 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на 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 бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

821

2 02 25497 04 0000 151

26 223,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

2 02 30000 00 0000 151

140 242,9
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

821

2 02 30022 00 0000 151

129 987,4

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

821

2 02 30022 04 0000 151

129 987,4

ВСЕГО

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

821

2 02 30024 00 0000 151

10 255,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

821

2 02 30024 04 0000 151

10 255,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

821

2 19 00000 04 0000 151

-258,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

821

2 19 60010 04 0000 151

-258,4

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

822

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

822

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

822

822

1 08 07170 01 0000 110

1 08 07173 01 0000 110

658,0

658,0

658,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 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 отмененному)

822

1 08 07173 01 1000 110

658,0

Доходы от компенсации затрат государства

822

1 13 02000 00 0000 130

31 616,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства

822

1 13 02990 00 0000 130

31 616,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

822

1 13 02994 04 0000 130

31 616,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты,
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской
Федерации)

822

1 13 02994 04 0000 130

31 616,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

822

1 16 37000 00 0000 140

172,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов

822

1 16 37030 04 0000 140

172,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые
в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка,
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно
законодательству Российской Федерации)

822

1 16 37030 04 0000 140

172,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

822

1 16 90000 00 0000 140

1 544,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

822

1 16 90040 04 0000 140

1 544,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

822

1 16 90040 04 0000 140

1 544,7

Прочие неналоговые доходы

822

1 17 05000 00 0000 180

2 181,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

822

1 17 05040 04 0000 180

2 181,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

822

1 17 05040 04 0000 180

2 181,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

822

2 02 20000 00 0000 151

735 605,8

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

2 02 20077 00 0000 151

171 766,7

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

822

2 02 20077 04 0000 151

171 766,7

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

822

822

2 02 20216 00 0000 151

2 02 20216 04 0000 151

106 691,4

106 691,4

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

822

2 02 25021 00 0000 151

89 361,4

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации

822

2 02 25021 04 0000 151

89 361,4

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

822

2 02 25555 00 0000 151

94 952,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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 бюджетов

822

2 02 25555 04 0000 151

94 952,0

Прочие субсидии

822

2 02 29999 00 0000 151

272 834,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов

822

2 02 29999 04 0000 151

272 834,3

Иные межбюджетные трансферты

822

2 02 40000 00 0000 151

48 235,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 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

822

2 02 45159 00 0000 151

46 773,7

2 19 60010 04 0000 151

-24 000,0
9 165 946,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от___________№_______
Расходы городского бюджета за 2018 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование

ГР

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

800 842,6
1 08 07000 01 0000 110

822

Кассовое
исполнение, тыс.
руб.
7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800

Общегосударственные вопросы

800

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

800

01

02

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

02

30

3 406,5

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

02

301

3 406,5

619 097,4
420 299,1
3 406,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

800

01

02

30101

3 406,5

Глава муниципального образования

800

01

02

3010100001

3 406,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

01

02

3010100001

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

800

01

04

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

04

30

239 160,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

239 160,2

100

3 406,5

239 160,2

800

01

04

301

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

800

01

04

30101

231 141,6

Центральный аппарат

800

01

04

3010100004

217 930,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

01

04

3010100004

100

216 664,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

04

3010100004

200

1 264,0

Иные бюджетные ассигнования

800

01

04

3010100004

800

2,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

800

01

04

3010178670

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 477,6

800

01

04

3010178670

100

7 477,5

Иные бюджетные ассигнования

800

01

04

3010178670

800

0,1

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

800

01

04

3010178680

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

01

04

3010178680

100

4 490,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

04

3010178680

200

94,0

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра

800

01

04

3010178700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

04

3010178700

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

800

01

04

3010178710

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

01

04

3010178710

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

04

3010178710

200

Другие направления расходов

800

01

04

30199

Прочие расходы

800

01

04

3019900099

Иные бюджетные ассигнования

800

01

04

3019900099

Судебная система

800

01

05

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

4 584,7

150,0
200

150,0
999,0

956,6
42,4
8 018,6
8 018,6

800

8 018,6
1 151,2

800

01

05

30

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

1 151,2

800

01

05

301

1 151,2

Другие направления расходов

800

01

05

30199

1 151,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

800

01

05

3019951200

1 151,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

05

3019951200

Другие общегосударственные вопросы

800

01

13

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 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

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

13

20

33 141,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

13

202

33 141,4

Другие направления расходов

800

01

13

20299

33 141,4

Прочие расходы

800

01

13

2029900099

Иные бюджетные ассигнования

800

01

13

2029900099

200

1 151,2
176 581,2

200

153,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на 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

822

2 02 45159 04 0000 151

46 773,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

822

2 02 49999 00 0000 151

1 461,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

822

2 02 49999 04 0000 151

1 461,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

822

2 07 04050 00 0000 180

1 805,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

822

2 07 04050 04 0000 180

1 805,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

13

30

141 595,4

3 047,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

13

301

136 458,2

Другие направления расходов

800

01

13

30199

136 458,2

Прочие расходы

800

01

13

3019900099

136 432,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

01

13

3019900099

100

55 412,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

13

3019900099

200

70 680,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

800

01

13

3019900099

300

44,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

822
822

2 18 00000 00 0000 180
2 18 04000 04 0000 180

3 047,2

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

822

2 18 04030 04 0000 180

3 047,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

822

2 19 00000 04 0000 151

-24 024,7

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды из бюджетов городских округов

822

2 19 25555 04 0000 151

-24,7

33 141,4
800

33 141,4

официально
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

800

01

13

3019900099

600

7 740,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

05

02

202

799,6

Иные бюджетные ассигнования

800

01

13

3019900099

800

2 554,0

Другие направления расходов

800

05

02

20299

799,6

Прочие расходы

800

05

02

2029900099

799,6

02

2029900099

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов в избирательных округах

800

01

13

3019978920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

13

3019978920

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архангельск"

800

01

13

303

1 032,0

Другие направления расходов

800

01

13

30399

1 032,0

Прочие расходы

800

01

13

3039900099

1 032,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

13

3039900099

200

1 007,8

Иные бюджетные ассигнования

800

01

13

3039900099

800

24,2

25,4
200

25,4

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

01

13

307

4 105,2

Другие направления расходов

800

01

13

30799

4 105,2

Прочие расходы

800

01

13

3079900099

3 824,4

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

3 809,4

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области

800

01

13

3079978420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

800

01

13

3079978420

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области

800

01

13

30799S8420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

800

01

13

30799S8420

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

800

01

13

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

01

13

9000000000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

800

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

800

03

0,0
600

600

10

Социальное обеспечение населения

800

10

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

10

03

20

159,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

10

03

202

159,9

Другие направления расходов

800

10

03

20299

159,9

Прочие расходы

800

10

03

2029900099

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

800

10

03

2029900099

Средства массовой информации

800

12

Периодическая печать и издательства

800

12

02

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800

12

02

30

14 743,5

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

800

12

02

301

14 743,5

Другие направления расходов

800

12

02

30199

14 743,5

Прочие расходы

800

12

02

3019900099

14 743,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

800

12

02

3019900099

200

799,6
159,9
159,9

159,9
300

159,9
14 743,5
14 743,5

600

14 743,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801

280,8

Общегосударственные вопросы

801

01

Другие общегосударственные вопросы

801

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

801

01

13

20

8 519,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

801

01

13

204

8 519,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

801

01

13

20401

8 497,9

Центральный аппарат

801

01

13

2040100004

8 497,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

01

13

2040100004

100

8 481,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

01

13

2040100004

200

16,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

801

01

13

2040100004

300

0,0

Иные бюджетные ассигнования

801

01

13

2040100004

800

Другие направления расходов

801

01

13

20499

Прочие расходы

801

01

13

2049900099

Иные бюджетные ассигнования

801

01

13

2049900099

Жилищно-коммунальное хозяйство

801

05

1 690,6

30 910,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800

03

09

30

30 665,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных
ситуаций"

800

03

09

305

30 665,8

Другие направления расходов

800

03

09

30599

30 665,8

Прочие расходы

800

03

09

3059900099

30 665,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

03

09

3059900099

100

23 244,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

03

09

3059900099

200

6 962,3

Иные бюджетные ассигнования

800

03

09

3059900099

800

459,5

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

800

03

09

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

03

09

9000000000

200

05

800

280,8

30 910,4
09

800

Социальная политика

0,0

1 690,6
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

40 723,9
8 519,1
8 519,1

0,4
21,2
21,2

800

21,2
32 204,8

Благоустройство

801

05

03

244,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

801

05

03

20

9 949,7

244,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

801

05

03

204

9 949,7

5 058,5

Другие направления расходов

801

05

03

20499

9 949,7

Прочие расходы

801

05

03

2049900099

9 949,7

5 058,5

32 204,8

Национальная экономика

800

04

Другие вопросы в области национальной экономики

800

04

12

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

04

12

20

4 488,6

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной
документации муниципального образования "Город Архангельск"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

05

03

2049900099

800

04

12

206

4 488,6

Другие направления расходов

800

04

12

20699

4 488,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

801

05

03

50

14 131,8

Прочие расходы

800

04

12

2069900099

4 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

801

05

03

501

14 131,8

800

04

12

2069900099

4 488,6

Другие направления расходов

801

05

03

50199

14 131,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

Прочие расходы

801

05

03

5019900099

800

04

12

30

569,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

05

03

5019900099

800

04

12

301

144,4

Другие направления расходов

800

04

12

30199

144,4

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

801

05

03

50199L5550

Прочие расходы

800

04

12

3019900099

109,4

Иные бюджетные ассигнования

800

04

12

3019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

05

03

50199L5550

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских
округов услугами торговли

800

04

12

3019978270

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

801

05

03

50199S3670

Иные бюджетные ассигнования

800

04

12

3019978270

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

05

03

50199S3670

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

801

05

03

60

5 769,4

Другие направления расходов

801

05

03

60099

5 769,4

Прочие расходы

801

05

03

6009900099

5 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

05

03

6009900099

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

801

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

05

03

9000000000

200

800

109,4
35,0

800

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего
туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск"

800

04

12

304

203,0

Другие направления расходов

800

04

12

30499

203,0

Прочие расходы

800

04

12

3049900099

203,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

04

12

3049900099

200

203,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Архангельск"

800

04

12

306

222,5

Другие направления расходов

800

04

12

30699

222,5

Прочие расходы

800

04

12

3069900099

222,5

12

3069900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

800

05

Жилищное хозяйство

800

05

200

222,5
147 926,0

01

147 126,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

05

01

20

115 445,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

05

01

202

115 445,0

Другие направления расходов

800

05

01

20299

115 445,0

Прочие расходы

800

05

01

2029900099

115 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

05

01

2029900099

200

9 279,2

Иные бюджетные ассигнования

800

05

01

2029900099

800

106 165,8

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для
проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"

800

05

01

40

31 681,4

Другие направления расходов

800

05

01

40099

31 681,4

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

800

05

01

4009909502

Иные бюджетные ассигнования

800

05

01

4009909502

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

800

05

01

4009909602

Иные бюджетные ассигнования

800

05

01

4009909602

Коммунальное хозяйство

800

05

02

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

800

05

02

21 381,8
800

21 381,8

10 299,6
800

10 299,6
799,6

20

799,6

200

9 949,7

981,4
200

981,4
12 695,4

200

12 695,4
455,0

200

200

455,0

5 769,4
2 353,9

200

2 353,9

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

802

Общегосударственные вопросы

802

01

Другие общегосударственные вопросы

802

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

802

01

13

20

5 782,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

802

01

13

204

5 782,3

17 890,2
5 782,3
5 782,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

802

01

13

20401

5 782,3

Центральный аппарат

802

01

13

2040100004

5 782,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

01

13

2040100004

100

5 767,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

01

13

2040100004

200

14,5

Другие направления расходов

802

01

13

20499

Прочие расходы

802

01

13

2049900099

Иные бюджетные ассигнования

802

01

13

2049900099

Жилищно-коммунальное хозяйство

802

05

Благоустройство

802

05

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

802

05

03

20

4 463,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

802

05

03

204

4 463,1

Другие направления расходов

802

05

03

20499

4 463,1

Прочие расходы

802

05

03

2049900099

4 463,1

0,0
0,0
800

0,0
12 107,9
12 107,9

12

официально
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

802
802

05
05

03
03

2049900099

200

50

4 463,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

05

03

50199L5550

6 840,5

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

804

05

03

50199S3670

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

05

03

50199S3670

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

804

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

05

03

9000000000

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805

Общегосударственные вопросы

805

01

604,3

Другие общегосударственные вопросы

805

01

13

604,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

805

01

13

20

8 310,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

805

01

13

204

8 310,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

805

01

13

20401

8 310,1

Центральный аппарат

805

01

13

2040100004

8 310,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

01

13

2040100004

100

8 303,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

01

13

2040100004

200

0,0

Иные бюджетные ассигнования

805

01

13

2040100004

800

Жилищно-коммунальное хозяйство

805

05

Благоустройство

805

05

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

805

05

03

20

12 102,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

802

05

03

501

6 840,5

Другие направления расходов

802

05

03

50199

6 840,5

Прочие расходы

802

05

03

5019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

05

03

5019900099

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

802

05

03

50199L5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

05

03

50199L5550

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

802

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

05

03

9000000000

200,6
200

200,6
6 639,9

200

200

6 639,9

200

7 938,3
234,8

200

234,8
956,2

200

956,2

40 955,2
8 310,1
8 310,1

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета

802

05

03

91

200,0

Прочие расходы

802

05

03

91099

200,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области

802

05

03

9109971400

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

05

03

9109971400

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803

Общегосударственные вопросы

803

01

Другие общегосударственные вопросы

803

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

803

01

13

20

6 689,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

803

01

13

204

6 689,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

803

01

13

20401

6 689,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

805

05

03

204

12 102,9

Центральный аппарат

803

01

13

2040100004

6 689,6

Другие направления расходов

805

05

03

20499

12 102,9

Прочие расходы

805

05

03

2049900099

12 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

05

03

2049900099

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

805

05

03

50

17 591,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск"

805

05

03

501

17 591,0

Другие направления расходов

805

05

03

50199

17 591,0

Прочие расходы

805

05

03

5019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

05

03

5019900099

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

805

05

03

50199L5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

05

03

50199L5550

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

805

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

05

03

9000000000

200

200,0

21 565,8
6 689,6
6 689,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

01

13

2040100004

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

01

13

2040100004

200

24,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

803

01

13

2040100004

300

145,5

Иные бюджетные ассигнования

803

01

13

2040100004

800

5,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

803

05

Благоустройство

803

05

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

803

05

03

20

7 816,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

803

05

03

204

7 816,0

Другие направления расходов

803

05

03

20499

7 816,0

Прочие расходы

803

05

03

2049900099

7 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

05

03

2049900099

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

803

05

03

50

6 860,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

803

05

03

501

6 860,2

Другие направления расходов

803

05

03

50199

6 860,2

Прочие расходы

803

05

03

5019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

05

03

5019900099

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

803

05

03

50199L5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

05

03

50199L5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

803

05

03

50199S3670

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

05

03

50199S3670

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

803

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

05

03

9000000000

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

804

Общегосударственные вопросы

804

01

Другие общегосударственные вопросы

804

01

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

804
804

6 514,5

14 876,2
14 876,2

200

7 816,0

01
01

13

20
204

1 320,8
16 270,2

200

16 270,2
2 951,2

200

2 951,2

Другие общегосударственные вопросы

806

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

806

01

13

20

6 982,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

806

01

13

204

6 982,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

806

01

13

20401

6 982,9

Центральный аппарат

806

01

13

2040100004

6 982,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

01

13

2040100004

100

6 941,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

01

13

2040100004

200

40,5

Иные бюджетные ассигнования

806

01

13

2040100004

800

Жилищно-коммунальное хозяйство

806

05

Благоустройство

806

05

03

6 173,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

806

05

03

20

4 954,1

6 173,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

806

05

03

204

4 954,1

Другие направления расходов

806

05

03

20499

4 954,1

Прочие расходы

806

05

03

2049900099

4 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

05

03

2049900099

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

806

05

03

50

7 584,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск"

806

05

03

501

7 584,0

Другие направления расходов

806

05

03

50199

7 584,0

375,2

6 318,7

166,3

200,0

6 173,6

13

200

01

19 071,1
13

1 320,8

806

200,0
200

12 102,9

806

166,3
200

200

Общегосударственные вопросы

6 318,7
200

32 645,1

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

375,2
200

6,7
32 645,1

6 173,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

804

01

13

20401

6 173,6

Центральный аппарат

804

01

13

2040100004

6 173,6

20 565,6
6 982,9
6 982,9

1,4
13 582,7
13 582,7

200

4 954,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

01

13

2040100004

100

6 162,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

01

13

2040100004

200

0,4

Прочие расходы

806

05

03

5019900099

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

01

13

2040100004

300

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

01

13

2040100004

800

11,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

05

03

5019900099

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

05

Благоустройство

804

05

03

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

806

05

03

50199L5550

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

804

05

03

20

3 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

05

03

50199L5550

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

804

05

03

204

3 169,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

806

05

03

90

Другие направления расходов

804

05

03

20499

3 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

05

03

9000000000

Прочие расходы

804

05

03

2049900099

3 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

05

03

2049900099

3 169,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807

804

05

03

50

8 772,3

Общегосударственные вопросы

807

01

Другие общегосударственные вопросы

807

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

807

01

13

20

6 523,5

599,2

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

807

01

13

204

6 523,5

599,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

807

01

13

20401

6 523,5

Центральный аппарат

807

01

13

2040100004

6 523,5

12 897,5
12 897,5

200

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск"

804

05

03

501

8 772,3

Другие направления расходов

804

05

03

50199

8 772,3

Прочие расходы

804

05

03

5019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

05

03

5019900099

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

804

05

03

50199L5550

200

7 938,3

0,0
200

0,0
7 584,0

200

7 584,0
1 044,6

200

1 044,6

19 718,7
6 523,5
6 523,5

официально
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

01

13

2040100004

100

6 521,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

01

13

2040100004

200

0,0

Иные бюджетные ассигнования

807

01

13

2040100004

800

2,0
13 195,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

809

01

13

30

210 056,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск"

809

01

13

302

210 056,2

Другие направления расходов

809

01

13

30299

210 056,2

Прочие расходы

809

01

13

3029900099

210 056,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Жилищно-коммунальное хозяйство

807

05

Благоустройство

807

05

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

809

01

13

3029900099

100

807

05

03

20

6 165,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

01

13

3029900099

200

24 110,7

807

05

03

204

6 165,6

Иные бюджетные ассигнования

809

01

13

3029900099

800

125 762,5

Другие направления расходов

807

05

03

20499

6 165,6

Иные непрограммные направления деятельности

809

01

13

99

Прочие расходы

807

05

03

2049900099

6 165,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных
ассигнований

809

01

13

9900000098

807

05

03

2049900099

6 165,6

Иные бюджетные ассигнования

809

01

13

9900000098

Обслуживание государственного и муниципального долга

809

13

13 195,2

200

60 183,0

0,0
0,0
800

0,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

807

05

03

50

5 650,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

809

13

01

807

05

03

501

5 650,8

Другие направления расходов

807

05

03

50199

5 650,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

809

13

01

30

94 652,2

Прочие расходы

807

05

03

5019900099

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск"

809

13

01

302

94 652,2

Другие направления расходов

809

13

01

30299

94 652,2

Прочие расходы

809

13

01

3029900099

Обслуживание государственного (муниципального) долга

809

13

01

3029900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

05

03

5019900099

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

807

05

03

50199L5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

05

03

50199L5550

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

807

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

05

03

9000000000

159,0
200

159,0
5 491,8

200

5 491,8
1 378,8

200

1 378,8

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808

Общегосударственные вопросы

808

01

Другие общегосударственные вопросы

808

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

808

01

13

20

6 781,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

808

01

13

204

6 781,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

808

01

13

20401

6 781,7

Центральный аппарат

808

01

13

2040100004

6 781,7

12 594,2
6 781,7
6 781,7

94 652,2
94 652,2

94 652,2
700

94 652,2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

812

Общегосударственные вопросы

812

01

40 104,6

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

812

01

03

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

812

01

03

80

35 082,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

812

01

03

80001

35 082,9

Председатель Архангельской городской Думы

812

01

03

8000100002

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812

01

03

8000100002

Аппарат Архангельской городской Думы

812

01

03

8000100005

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812

01

03

8000100005

100

19 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

812

01

03

8000100005

200

2 382,8

Иные бюджетные ассигнования

812

01

03

8000100005

800

Депутаты Архангельской городской Думы

812

01

03

8000100008

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812

01

03

8000100008

Другие общегосударственные вопросы

812

01

13

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

812

01

13

80

5 021,7

Другие направления расходов

812

01

13

80099

5 021,7

Прочие расходы

812

01

13

8009900099

5 021,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

812

01

13

8009900099

813

40 104,6

35 082,9

2 951,2

100

2 951,2
22 019,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

01

13

2040100004

100

6 561,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

01

13

2040100004

200

10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

808

01

13

2040100004

300

209,8

Другие направления расходов

808

01

13

20499

0,0

Прочие расходы

808

01

13

2049900099

0,0

Иные бюджетные ассигнования

808

01

13

2049900099

Жилищно-коммунальное хозяйство

808

05

Благоустройство

808

05

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

808

05

03

20

3 152,4

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

808

05

03

204

3 152,4

Другие направления расходов

808

05

03

20499

3 152,4

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Прочие расходы

808

05

03

2049900099

3 152,4

Общегосударственные вопросы

813

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

05

03

2049900099

Другие общегосударственные вопросы

813

01

13

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

808

05

03

50

1 879,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

813

01

13

30

48 464,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

808

05

03

501

1 879,2

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архангельск"

813

01

13

303

48 464,2

Другие направления расходов

808

05

03

50199

1 879,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

813

01

13

30301

37 279,3

Прочие расходы

808

05

03

5019900099

Центральный аппарат

813

01

13

3030100004

37 279,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

01

13

3030100004

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

01

13

3030100004

200

Другие направления расходов

813

01

13

30399

11 184,9

75,4

Прочие расходы

813

01

13

3039900099

11 184,9

75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

01

13

3039900099

200

9 301,5

Иные бюджетные ассигнования

813

01

13

3039900099

800

1 883,4

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

813

01

13

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

01

13

9000000000

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815

Образование

815

07

Дошкольное образование

815

07

01

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

01

10

2 202 507,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

01

101

2 202 507,0

Другие направления расходов

815

07

01

10199

2 202 507,0

Прочие расходы

815

07

01

1019900099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

1019900099

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)

815

07

01

1019978390

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

1019978390

Поддержка муниципальных образований Архангельской области в
целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области", утвержденного
распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013
года №60-рп"

815

07

01

1019978600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

1019978600

Реализация образовательных программ

815

07

01

1019978620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

1019978620

5 812,5

808

05

03

5019900099

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

808

05

03

50199L5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

05

03

50199L5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

808

05

03

50199S3670

808

05

0,0
5 812,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

03

50199S3670

200

3 152,4

86,4
200

86,4
1 717,4

200

200

1 717,4

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

808

05

03

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

05

03

9000000000

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета

808

05

03

91

680,9

Прочие расходы

808

05

03

91099

680,9

Резервный фонд Правительства Архангельской области

808

05

03

9109971400

680,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809

Общегосударственные вопросы

809

05

03

9109971400

100,0
200

200

100,0

680,9

342 001,7
01

247 349,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

809

01

06

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

809

01

06

37 293,3
30

37 293,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск"

809

01

06

302

37 293,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

809

01

06

30201

37 293,3

Центральный аппарат

809

01

06

3020100004

37 293,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

01

06

3020100004

100

37 237,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

01

06

3020100004

200

55,9

Иные бюджетные ассигнования

809

01

06

3020100004

800

0,1

Резервные фонды

809

01

11

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

809

01

11

90

Иные бюджетные ассигнования

809

01

11

9000000000

Другие общегосударственные вопросы

809

01

13

0,0
0,0
800

0,0
210 056,2

51,1
10 112,7

100

10 112,7
5 021,7

200

5 021,7

48 464,2
48 464,2
48 464,2

37 160,3
119,0

0,0
200

0,0

4 712 184,1
4 591 268,0
2 208 012,7

709 368,3
600

709 368,3

2 294,5
600

2 294,5

28 271,4
600

28 271,4
1 420 674,2

600

1 418 884,3
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Иные бюджетные ассигнования

815

07

01

1019978620

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда

815

07

01

10199S8080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

10199S8080

800

1 789,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

07

1019900099

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей

815

07

07

1019978320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

07

1019978320

Другие вопросы в области образования

815

07

09

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

09

10

59 272,6

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

09

101

59 272,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

815

07

09

10101

35 835,1

Центральный аппарат

815

07

09

1010100004

35 835,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

07

09

1010100004

100

35 776,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

07

09

1010100004

200

56,8

Иные бюджетные ассигнования

815

07

09

1010100004

800

Публичные нормативные обязательства

815

07

09

10102

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск"
лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в
ведении департамента образования Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

815

07

09

1010200026

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

07

09

1010200026

580 730,6

Другие направления расходов

815

07

09

10199

22 937,5

Прочие расходы

815

07

09

1019900099

22 937,5

580 730,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

09

1019900099

600

Иные бюджетные ассигнования

815

07

09

1019900099

800

Социальная политика

815

10

41 898,6
600

41 898,6

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования, осуществляемые в рамках государственной программы
Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской
области (2013-2020 годы)"

815

07

01

10199L0271

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

10199L0271

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

815

07

01

90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

9000000000

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета

815

07

01

91

353,7

Прочие расходы

815

07

01

91099

353,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области

815

07

01

9109971400

353,7

0,0
600

0,0
5 152,0

600

5 152,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

01

Общее образование

815

07

02

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

02

10

2 130 565,9

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

02

101

2 130 565,9

Другие направления расходов

815

07

02

10199

2 130 565,9

Прочие расходы

815

07

02

1019900099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

1019900099

9109971400

815

07

02

1019978240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

1019978240

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)

815

07

02

1019978390

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

1019978390

815

07

02

815

07

02

1019978600

Реализация образовательных программ

815

07

02

1019978620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

1019978620

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования, осуществляемые в рамках государственной программы
Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской
области (2013-2020 годы)"

815

07

02

10199L0271

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

10199L0271

815

07

02

600

600

600

600

600

815

07

02

10199S8080

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях

815

07

02

10199S8520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

10199S8520

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

815

07

02

90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

02

9000000000

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета

815

07

02

Прочие расходы

815

07

Резервный фонд Правительства Архангельской области

815

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей

600

9 388,1
600

9 388,1
59 272,6

1,9
500,0

500,0
300

500,0

22 937,5
0,0
120 916,1

Охрана семьи и детства

815

10

04

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

815

10

04

10

120 916,1

3,2

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

815

10

04

101

120 916,1

Публичные нормативные обязательства

815

10

04

10102

120 916,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

815

10

04

1010278650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

10

04

1010278650

Другие направления расходов

815

10

04

10199

2 575,2

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

815

10

04

1019978650

2 575,2

4 441,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

10

04

1019978650

200

1 775,7

4 441,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

10

04

1019978650

600

456,4

1 517 880,1

Иные бюджетные ассигнования

815

10

04

1019978650

800

343,1

1 517 880,1

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

816

Образование

816

07

Молодежная политика

816

07

07

0,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

816

07

07

10

6 268,8

0,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика"

816

07

07

104

6 268,8

Другие направления расходов

816

07

07

10499

6 268,8

Прочие расходы

816

07

07

1049900099

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

07

07

1049900099

2 351,4

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей

816

07

07

1049978320

2 351,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

816

07

07

1049978320

Социальная политика

816

10

3 237,1

21 921,9
600

9 446,9

3,2

3 237,1

10199S8080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

600

1019978600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда

353,7
2 139 322,7

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной
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)

Поддержка муниципальных образований Архангельской области в
целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области", утвержденного
распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013
года №60-рп"

600

600

21 921,9

6 434,7

120 916,1

118 340,9
300

118 340,9

167 649,9
6 268,8
6 268,8

6 157,8
300

6 157,8

111,0
600

111,0
161 381,1

Пенсионное обеспечение

816

10

01

6 434,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

816

10

01

10

45 780,1

91

2 322,1

Ведомственная целевая программа "Социальная политика"

816

10

01

104

45 780,1

02

91099

2 322,1

Публичные нормативные обязательства

816

10

01

10402

45 563,8

07

02

9109971400

2 322,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц

816

10

01

1040200030

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

01

1040200030

815

07

02

9109971400

2 322,1

Другие направления расходов

816

10

01

10499

216,3

815

07

03

165 825,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц

816

10

01

1049900030

216,3

165 183,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

01

1049900030

Социальное обеспечение населения

816

10

03

815

07

03

600

600

10

45 780,1

45 563,8
300

200

45 563,8

216,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

03

101

165 183,6

Другие направления расходов

815

07

03

10199

165 183,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

816

10

03

10

1 776,4

Прочие расходы

815

07

03

1019900099

119 600,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика"

816

10

03

104

1 776,4

Публичные нормативные обязательства

816

10

03

10402

1 776,4

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих

816

10

03

1040200025

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

03

1040200025

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города
Архангельска

816

10

03

1040200028

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

03

1040200028

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

816

10

03

90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

03

9000000000

Охрана семьи и детства

816

10

04

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

816

10

04

10

42 454,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика"

816

10

04

104

7 687,7

Публичные нормативные обязательства

816

10

04

10402

7 653,3

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

816

10

04

1040200029

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

04

1040200029

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное время

816

10

04

1040200036

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

04

1040200036

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

03

1019900099

Повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы"

815

07

03

1019978300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

03

1019978300

Реализация образовательных программ

815

07

03

1019978620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

03

1019978620

Повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы"

815

07

03

10199S8300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

03

10199S8300

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

815

07

03

90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

815

07

03

9000000000

Молодежная политика

815

07

07

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

815

07

07

600

119 600,8

0,0
600

0,0
36 451,8

600

36 451,8

9 131,0
600

9 131,0
641,4

600

641,4
18 835,0

10

3 129,7

Другие направления расходов

816

10

04

10499

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

816

10

04

1049900029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

04

1049900029

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное время

816

10

04

1049900036

815

07

07

101

18 835,0

Другие направления расходов

815

07

07

10199

18 835,0

Прочие расходы

815

07

07

1019900099

9 446,9

300,0

300

1 476,4

1 476,4

1 353,3
300

1 353,3
42 454,8

18 835,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

300,0
300

1 870,2
300

1 870,2

300

5 783,1

5 783,1
34,4
9,4
200

9,4
25,0

официально
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

04

1049900036

200

25,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

816

10

04

105

34 767,1

Другие направления расходов

816

10

04

10599

34 767,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (областной бюджет)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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816
816

10
10

04
04

1059978770
1059978770

16 356,7
400

16 356,7

Осуществление государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений

816

10

04

10599R0820

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

816

10

04

10599R0820

Другие вопросы в области социальной политики

816

10

06

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

816

10

06

10

69 941,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика"

816

10

06

104

69 941,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

816

10

06

10401

64 700,6

Центральный аппарат

816

10

06

1040100004

37 977,9

18 410,4
400

18 410,4
70 016,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

10

06

1040100004

100

37 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

06

1040100004

200

29,3

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816

10

06

1040178660

26 722,7

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных
образованиях

817

07

07

10299S8530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

07

10299S8530

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях

817

07

07

10299S8540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

07

10299S8540

Другие вопросы в области образования

817

07

09

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

09

10

57,5

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика
муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

09

102

57,5

Публичные нормативные обязательства

817

07

09

10202

57,5

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления
культуры и молодежной политики Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

817

07

09

1020200020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

07

09

1020200020

Премия Администрации муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

817

07

09

1020200032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

07

09

1020200032

Культура, кинематография

817

08

Культура

817

08

01

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

817

08

01

10

316 820,1

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика
муниципального образования "Город Архангельск"

817

08

01

102

316 820,1

Другие направления расходов

817

08

01

10299

316 820,1

Прочие расходы

817

08

01

1029900099

255 989,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

08

01

1029900099

2 237,0
600

2 237,0

1 630,0
600

1 630,0
57,5

50,5
300

50,5

7,0
300

7,0
336 549,0
323 642,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

10

06

1040178660

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

06

1040178660

200

50,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

06

1040178660

300

124,2

Другие направления расходов

816

10

06

10499

5 240,9

Прочие расходы

816

10

06

1049900099

1 346,7

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
государственной социальной политики"

817

08

01

1029978310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

08

01

1029978310

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
государственной социальной политики"

817

08

01

10299S8310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

08

01

10299S8310

Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма

817

08

01

10299S8550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

08

01

10299S8550

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

817

08

01

90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

08

01

9000000000

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета

817

08

01

91

1 314,5

Прочие расходы

817

08

01

91099

1 314,5

Резервный фонд Правительства Архангельской области

817

08

01

9109971400

1 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

08

01

9109971400

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

817

08

04

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

817

08

04

10

12 906,4

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика
муниципального образования "Город Архангельск"

817

08

04

102

12 906,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

817

08

04

10201

12 806,4

0,0

Центральный аппарат

817

08

04

1020100004

12 806,4

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

08

04

1020100004

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

08

04

1020100004

200

Публичные нормативные обязательства

817

08

04

10202

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск"
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

817

08

04

1020200021

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

08

04

1020200021

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

818

Образование

818

07

Дополнительное образование детей

818

07

03

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

07

03

10

188 262,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

818

07

03

103

188 262,9

Другие направления расходов

818

07

03

10399

188 262,9

Прочие расходы

818

07

03

1039900099

173 959,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

03

1039900099

Повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы"

818

07

03

1039978300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

03

1039978300

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда

818

07

03

10399S8080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

03

10399S8080

Повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы"

818

07

03

10399S8300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

03

10399S8300

4 666,3

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

818

07

03

90

4 666,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

03

9000000000

26 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

06

1049900099

200

1 346,7

Иные бюджетные ассигнования

816

10

06

1049900099

800

0,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам

816

10

06

1049978730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

10

06

1049978730

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

816

10

06

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

10

06

9000000000

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

817

Образование

817

07

Дополнительное образование детей

817

07

3 894,2
300

3 894,2
75,0

200

75,0

517 798,8
181 249,8
03

152 845,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

03

10

152 285,9

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика
муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

03

102

152 285,9

Другие направления расходов

817

07

03

10299

152 285,9

Прочие расходы

817

07

03

1029900099

137 639,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

03

1029900099

Повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы"

817

07

03

600

1029978300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

03

1029978300

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда

817

07

03

10299S8080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

03

10299S8080

Повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы"

817

07

03

10299S8300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

03

10299S8300

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

817

07

03

90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

03

9000000000

Молодежная политика

817

07

07

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

07

600

137 639,8

2 966,8
600

2 966,8

11 679,3
600

11 679,3
559,7

600

559,7
28 346,7

10

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика
муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

07

102

Публичные нормативные обязательства

817

07

07

10202

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

817

07

07

1020200027

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

07

07

1020200027

28 346,7
28 346,7
229,8
114,9
300

114,9

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской
славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

817

07

07

1020200033

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

07

07

1020200033

Другие направления расходов

817

07

07

10299

28 116,9

Прочие расходы

817

07

07

1029900099

19 583,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

07

07

1029900099

200

5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

07

1029900099

600

19 578,5

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
государственной социальной политики"

817

07

07

1029978310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817

07

07

1029978310

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
государственной социальной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

817
817

07
07

07
07

114,9
300

0,0
600

10299S8310
10299S8310

114,9

600

0,0

600

255 989,6

0,0
600

0,0

59 230,5
600

59 230,5
1 600,0

600

1 600,0
5 508,0

600

600

5 508,0

1 314,5
12 906,4

12 788,0
18,4
100,0

100,0
300

100,0

250 666,1
201 990,3
199 775,1

600

173 959,3

0,0
600

0,0
5 954,8

600

5 954,8

8 348,8
600

8 348,8
1 212,2

600

1 212,2
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Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета

818

07

03

91

10 300,0

Прочие расходы

818

07

03

91099

10 300,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области

818

07

03

9109971400

10 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

03

9109971400

Молодежная политика

818

07

07

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

07

07

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

01

07

8200100009

Другие направления расходов

819

01

07

82099

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

819

01

07

8209900011

Иные бюджетные ассигнования

819

01

07

8209900011

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

819

01

07

90

Иные бюджетные ассигнования

819

01

07

9000000000

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820

Общегосударственные вопросы

820

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

820

01

06

1 627,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск"

820

01

06

81

12 146,2

1 627,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

820

01

06

81001

12 146,2

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель

820

01

06

8100100003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 300,0
2 115,2

10

2 115,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

818

07

07

103

2 115,2

Другие направления расходов

818

07

07

10399

2 115,2

Прочие расходы

818

07

07

1039900099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

07

1039900099

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей

818

07

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

07

07

Другие вопросы в области образования

818

07

09

487,7
600

1039978320
1039978320

600

487,7

100,0

100

2 594,3
11 567,5
11 567,5

800

11 567,5
325,5

800

325,5

12 171,2
12 171,2
12 146,2

3 521,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

07

09

10

100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

820

01

06

8100100003

818

07

09

103

100,0

Аппарат контрольно-счетной палаты

820

01

06

8100100006

Публичные нормативные обязательства

818

07

09

10302

100,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области физической культуры и спорта

818

07

09

1030200022

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

818

07

09

1030200022

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

01

06

8100100006

100

8 333,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

01

06

8100100006

200

291,0

Другие общегосударственные вопросы

820

01

13

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск"

820

01

13

81

25,0

Другие направления расходов

820

01

13

81099

25,0

Прочие расходы

820

01

13

8109900099

Иные бюджетные ассигнования

820

01

13

8109900099

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821

Общегосударственные вопросы

821

01

Другие общегосударственные вопросы

821

01

13

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

01

13

20

43 047,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

01

13

202

43 047,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

821

01

13

20201

42 221,0

Центральный аппарат

821

01

13

2020100004

42 206,0

21 800,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

01

13

2020100004

100

20 615,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

01

13

2020100004

200

81,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

01

13

2020100004

300

243,3

Иные бюджетные ассигнования

821

01

13

2020100004

800

1,5

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

01

13

2020178690

Другие направления расходов

821

01

13

20299

826,4

Прочие расходы

821

01

13

2029900099

826,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

01

13

2029900099

200

Иные бюджетные ассигнования

821

01

13

2029900099

800

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

05

Жилищное хозяйство

821

05

01

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

01

20

164 996,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

01

202

164 996,9

Другие направления расходов

821

05

01

20299

164 996,9

Прочие расходы

821

05

01

2029900099

153 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

05

01

2029900099

200

144 026,1

Иные бюджетные ассигнования

821

05

01

2029900099

800

9 742,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

821

05

01

20299S0310

Иные бюджетные ассигнования

821

05

01

20299S0310

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для
проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"

821

05

01

40

76 156,8

Другие направления расходов

821

05

01

40099

76 156,8

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

Культура, кинематография

818

08

Культура

818

08

01

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

08

01

100,0
300

100,0
3 487,1
3 487,1

10

3 487,1

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

818

08

01

103

3 487,1

Другие направления расходов

818

08

01

10399

3 487,1

Прочие расходы

818

08

01

1039900099

3 487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

08

01

1039900099

Физическая культура и спорт

818

11

Физическая культура

818

11

01

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

11

01

10

14 782,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

818

11

01

103

14 782,9

Другие направления расходов

818

11

01

10399

14 782,9

Прочие расходы

818

11

01

1039900099

14 782,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

11

01

1039900099

Массовый спорт

818

11

02

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

11

02

600

3 487,1
45 188,7
14 782,9

600

10

14 782,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

818

11

02

103

20 615,1

Другие направления расходов

818

11

02

10399

20 615,1

Прочие расходы

818

11

02

1039900099

19 508,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

11

02

1039900099

Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Архангельской области

818

11

02

10399S8460

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

11

02

10399S8460

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

818

11

02

90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

818

11

02

9000000000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

818

11

05

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

818

11

05

10

8 605,1

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"

818

11

05

103

8 605,1

600

19 508,3
1 106,8

600

1 106,8
1 185,6

600

1 185,6
8 605,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

818

11

05

10301

6 510,7

Центральный аппарат

818

11

05

1030100004

6 510,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

11

05

1030100004

100

6 485,1

05

1030100004

200

05

1030100004

800

Публичные нормативные обязательства

818

11

05

10302

Премия Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области физической культуры и спорта

818

11

05

1030200022

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

818

11

05

1030200022

821

05

01

4009900099

Другие направления расходов

818

11

05

10399

2 064,4

Иные бюджетные ассигнования

821

05

01

4009900099

Прочие расходы

818

11

05

1039900099

2 064,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

821

05

01

4009909502

818

11

05

1039900099

100

1 684,7

Иные бюджетные ассигнования

821

05

01

4009909502

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

11

05

1039900099

200

379,7

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

821

05

01

4009909602

Иные бюджетные ассигнования

821

05

01

4009909602

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819

Общегосударственные вопросы

819

01

16 161,8

15,0
200

15,0

114,4
712,0
241 153,7

11

30,0

41 880,0

428 995,5

11

30,0

25,0

43 047,4

818

300

25,0
800

43 047,4

818

0,1

8 624,5

671 107,0

Иные бюджетные ассигнования

30,0

3 521,7

25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

25,5

100

11 228,0
800

11 228,0

690,0
800

690,0

800

63 662,2

800

11 804,6

63 662,2

11 804,6

Коммунальное хозяйство

821

05

02

16 161,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

02

20

46 361,2

15 836,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

02

202

44 424,0

Другие направления расходов

821

05

02

20299

44 424,0

Прочие расходы

821

05

02

2029900099

44 424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

05

02

2029900099

200

1 101,3

Иные бюджетные ассигнования

821

05

02

2029900099

800

43 322,7

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

02

203

1 937,2

Другие напрваления расходов

821

05

02

20399

1 937,2

Прочие расходы

821

05

02

2039900099

1 937,2

16 161,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

819

01

07

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального
образования "Город Архангельск"

819

01

07

82

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

819

01

07

82001

4 268,8

Аппарат избирательной комиссии

819

01

07

8200100007

1 674,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

01

07

8200100007

100

1 608,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

01

07

8200100007

200

66,0

Члены избирательной комиссии

819

01

07

8200100009

2 594,3

47 154,7

официально
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
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821
821

05
05

02
02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

05

02

Благоустройство

821

05

03

2039900099

200

90
9000000000

200

1 937,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

822

03

09

793,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

03

09

20

0,0

793,5

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

822

03

09

203

0,0

Другие направления расходов

822

03

09

20399

0,0

Прочие расходы

822

03

09

2039900099

0,0

09

2039900099

81 012,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

03

20

81 012,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

03

202

81 012,2

Другие направления расходов

821

05

03

20299

81 012,2

Прочие расходы

821

05

03

2029900099

81 012,2

Иные бюджетные ассигнования

821

05

03

2029900099

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

05

05

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

05

800

20

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

03

Национальная экономика

822

04

Транспорт

822

04

08

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

08

20

133 387,5

59 674,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

08

202

133 387,5

59 582,1

Другие направления расходов

822

04

08

20299

133 387,5

Прочие расходы

822

04

08

2029900099

133 387,5

81 012,2

200

0,0
1 098 349,6
193 406,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

05

05

202

59 582,1

Другие направления расходов

821

05

05

20299

59 582,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

08

2029900099

200

130 545,7

Прочие расходы

821

05

05

2029900099

59 582,1

Иные бюджетные ассигнования

822

04

08

2029900099

800

2 841,8

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

822

04

08

60

58 867,8

Другие направления расходов

822

04

08

60099

58 867,8

Прочие расходы

822

04

08

6009900099

58 867,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

04

08

6009900099

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

05

05

2029900099

100

51 458,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

05

05

2029900099

200

8 046,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

05

05

2029900099

300

10,6

Иные бюджетные ассигнования

821

05

05

2029900099

800

66,3

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

822

04

08

90

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

08

9000000000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

04

09

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

09

20

708 930,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

09

202

708 830,4

Другие направления расходов

822

04

09

20299

708 830,4

Прочие расходы

822

04

09

2029900099

279 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

2029900099

200

148 132,4

Иные бюджетные ассигнования

822

04

09

2029900099

800

131 806,6

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 дорожных фондов

822

04

09

2029978120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

2029978120

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

821

05

05

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

05

05

9000000000

Охрана окружающей среды

821

06

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

821

06

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

06

03

200

92,8
0,0
0,0

20

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

06

03

202

0,0

Другие направления расходов

821

06

03

20299

0,0

Прочие расходы

821

06

03

2029900099

0,0

400

58 867,8
1 151,5

200

1 151,5
904 942,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

06

Социальная политика

821

10

Социальное обеспечение населения

821

10

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

10

03

20

188 823,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

10

03

202

152 650,1

Публичные нормативные обязательства

821

10

03

20202

127 942,2

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Архангельск"

822

04

09

20299S8760

127 942,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

20299S8760

Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан

822

04

09

20299S8950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

20299S8950

2 045,2

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

09

203

99,6

Другие направления расходов

822

04

09

20399

99,6

2 045,2

Прочие расходы

822

04

09

2039900099

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

2039900099

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

09

50

0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

822

04

09

501

0,0

Другие направления расходов

822

04

09

50199

0,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

822

04

09

50199L5550

0,0

10 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

50199L5550

10 240,5

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

822

04

09

60

193 817,2

Другие направления расходов

822

04

09

60099

193 817,2

Прочие расходы

822

04

09

6009900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

6009900099

200

13 884,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

04

09

6009900099

400

346,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

822

04

09

6009970310

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

04

09

6009970310

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

822

04

09

60099S0310

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

04

09

60099S0310

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

822

04

09

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

04

09

9000000000

51 382,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

822

05

Жилищное хозяйство

822

05

01

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

01

20

15 222,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

01

202

15 222,7

Другие направления расходов

822

05

01

20299

15 222,7

Прочие расходы

822

05

01

2029900099

15 222,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

05

01

2029900099

200

1 162,3

Иные бюджетные ассигнования

822

05

01

2029900099

800

14 060,4

Коммунальное хозяйство

822

05

02

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

02

20

18 175,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

02

202

0,0

18 175,7

Другие направления расходов

822

05

02

20299

0,0

Прочие расходы

822

05

02

2029900099

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

2029900099

200

0,0
199 064,1
188 823,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

821

10

03

2020278740

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

10

03

2020278740

Другие направления расходов

821

10

03

20299

24 707,9

Прочие расходы

821

10

03

2029900099

22 662,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

10

03

2029900099

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

821

10

03

2029978740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

10

03

2029978740

300

300

200

127 942,2

22 662,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых
семей муниципального образования "Город Архангельск"

821

10

03

207

36 173,5

Другие направления расходов

821

10

03

20799

36 173,5

Прочие расходы

821

10

03

2079900099

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

10

03

2079900099

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

821

10

03

20799L0200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

10

03

20799L0200

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

821

10

03

20799L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

10

03

20799L4970

Другие вопросы в области социальной политики

821

10

06

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

10

06

736,0
300

736,0
0,0

300

0,0
35 437,5

300

20

35 437,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

821

10

06

202

10 240,5

Другие направления расходов

821

10

06

20299

10 240,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

821

10

06

2029978720

10 240,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

10

06

2029978720

100

9 283,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

10

06

2029978720

200

929,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

10

06

2029978720

300

2,0

Иные бюджетные ассигнования

821

10

06

2029978720

800

25,7

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

822

1 590 985,0

Общегосударственные вопросы

822

01

Другие общегосударственные вопросы

822

01

13

51 382,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

01

13

20

51 382,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

01

13

202

50 493,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

822

01

13

20201

32 317,7

Центральный аппарат

822

01

13

2020100004

32 317,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

01

13

2020100004

100

32 288,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

01

13

2020100004

200

28,9

Другие направления расходов

822

01

13

20299

Прочие расходы

822

01

13

2029900099

Иные бюджетные ассигнования

822

01

13

2029900099

18 175,7
800

106 691,4
200

106 691,4
310 326,4

200

310 326,4
11 873,6

200

200

200

11 873,6

99,6

0,0

14 230,5

0,0
400

0,0
179 586,7

400

179 586,7
2 195,6

200

2 195,6
199 235,8
15 222,7

39 873,9
2 096,1

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

822

01

13

203

889,0

Другие направления расходов

822

01

13

20399

889,0

822

05

02

2029900099

Прочие расходы

822

01

13

2039900099

889,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

02

203

2 096,1

822

01

13

2039900099

889,0

Другие направления расходов

822

05

02

20399

2 096,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

822

03

Прочие расходы

822

05

02

2039900099

2 096,1

200

0,0

200

0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

05

02

2039900099

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

02

208

0,0

Другие направления расходов

822

05

02

20899

0,0

Прочие расходы

822

05

02

2089900099

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

05

02

2089900099

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

822

05

02

60

37 777,8

Другие направления расходов

822

05

02

60099

37 777,8

Прочие расходы

822

05

02

6009900099

37 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

05

02

6009900099

200

13 817,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

05

02

6009900099

400

23 960,2

Благоустройство

822

05

03

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

03

200

400

2 096,1

0,0

144 139,2
20

99 303,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

03

202

4 695,8

Другие направления расходов

822

05

03

20299

4 695,8

Прочие расходы

822

05

03

2029900099

4 695,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

05

03

2029900099

200

4 695,8

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

03

208

94 607,5

Другие направления расходов

822

05

03

20899

94 607,5

Прочие расходы

822

05

03

2089900099

94 607,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

05

03

2089900099

400

94 607,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

03

50

44 835,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "Город Архангельск"

822

05

03

501

44 835,9

Другие направления расходов

822

05

03

50199

44 835,9

Прочие расходы

822

05

03

5019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

05

03

5019900099

200

246,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

05

03

5019900099

400

512,4

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

822

05

03

5019973670

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

05

03

5019973670

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

822

05

03

50199L5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822
822

05
05

03
03

50199L5550
50199L5550

758,6

0,0
400

400

208

3 717,0

02

20899

3 717,0

Прочие расходы

822

07

02

2089900099

3 717,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

02

2089900099

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

822

07

02

60

7 987,1

Другие направления расходов

822

07

02

60099

7 987,1

Прочие расходы

822

07

02

6009900099

7 987,1

02

6009900099

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

Культура, кинематография

822

08

Культура

822

08

01

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

08

01

20

0,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

822

08

01

203

0,0

Другие направления расходов

822

08

01

20399

0,0

Прочие расходы

822

08

01

2039900099

0,0

01

2039900099

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

822

11

05

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

11

05

20

3 362,4

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

822

11

05

208

3 362,4

Другие направления расходов

822

11

05

20899

3 362,4

Прочие расходы

822

11

05

2089900099

3 362,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

11

05

2089900099

03

6009900099

Образование

822

07

Дошкольное образование

822

07

01

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

07

01

20

24 840,1

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

822

07

01

208

24 840,1

Другие направления расходов

822

07

01

20899

24 840,1

Прочие расходы

822

07

01

2089900099

14 943,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

01

2089900099

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

822

07

01

2089951590

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

01

2089951590

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

822

07

01

2089970310

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

01

2089970310

0,0
176 476,4
164 474,3

62 178,4

60 716,5
300

60 716,5

1 461,9
300

1 461,9
3 362,4
3 362,4

400

3 362,4
9 181 476,5

Расходы городского бюджета за 2018 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование

0,0

1

Рз

ПР

2

3

Кассовое
исполнение, тыс.
руб.
4

0,0

Общегосударственные вопросы

01

0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

3 406,5

0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01

03

35 082,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

239 160,2

Судебная система

01

05

1 151,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

49 439,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

16 161,8

Резервные фонды

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

590 340,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

Национальная экономика

04

Транспорт

04

08

193 406,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

904 942,8

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5 058,5

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

87 828,2

Благоустройство

05

03

362 473,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

59 674,9

Охрана окружающей среды

06

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

01

20899L1590

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

822

07

01

60

139 634,2

Другие направления расходов

822

07

01

60099

139 634,2

Прочие расходы

822

07

01

6009900099

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

01

6009900099

9 896,7

12 652,9
12 652,9

0,0
400

0,0
62 178,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской
городской Думы
от__________ №________

14 943,4

9 896,7

400

200

ВСЕГО

0,0

400

0,0

11

05

400

0,0

822

822

20899L1590

7 987,1

Физическая культура и спорт

0,0

400

400

2029978910

0,0
4 285,8

400

3 717,0

2029978910

0,0

400

400

03

6009900099

60099L0210

02

07

03

03

01

07

822

298,0

10

05

07

822

Другие направления расходов

200

10

822

822

2039900099

822

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

02

822

Прочие расходы

60099L0210

07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,0

01

822

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

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"

0,0

07

298,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2029900099

60099

822

2039900099

03

60

6009970310

02

10

03

01

07

822

03

07

822

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05

822

298,0

Прочие расходы

62 178,4

05

Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

298,0

20399

2029900099

822

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

203

02

03

822

6009970310

02

07

10

Другие направления расходов

01

07

822

822

4 077,9

07

822

Другие направления расходов

4 015,0

Прочие расходы

400

822

20

62 178,4

50199S3670

6009951590

02

20299

03

01

07

202

05

07

822

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"

0,0
12 002,1

03

822

822

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

400

03

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

60099S0310

02

10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

01

07

10

207,9

6009951590

07

822

822

200

01

822

Общее образование

0,0

822

50199S3670

07

60099S0310

Другие направления расходов

03

822

01

32 929,0

05

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

07

0,0

62 178,4

822

01

822

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

400

20

50199S3670

07

60099R0210

03

03

822

01

10

05

20899S0310

07

822

822

01

822

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

60099R0210

6 862,5

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

822

01

03

50199R5550

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

07

36 947,2

10

03

20899S0310

822

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

400

822

05

01

60099L1590

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

822

07

01

Социальное обеспечение населения

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

07

08

50199R5550

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

822

Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

36 947,2

10

03

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

60099L1590

822

05

400

01

822

822

400

07

Социальная политика

0,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды

400

822

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

39 791,5
200

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

0,0

934 743,0

30 910,4
09

30 910,4
1 103 408,1

913 479,2
403 502,8

90 034,1
400

90 034,1

0,0
03

0,0

официально
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Образование

07

5 157 253,3

Дошкольное образование

07

01

2 372 487,0

Общее образование

07

02

2 151 324,8

Дополнительное образование детей

07

03

518 445,7

Молодежная политика

07

07

55 565,7

Другие вопросы в области образования

07

09

59 430,1

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

327 129,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

12 906,4

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

45 780,1

Социальное обеспечение населения

10

03

254 291,6

Охрана семьи и детства

10

04

163 370,9

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

80 257,0

340 036,1

543 699,6

4

600
600

07

Дошкольное образование

1019978620

600

07

01

1 418 884,3

Общее образование

1019978620

600

07

02

1 517 880,1

Дополнительное образование детей

1019978620

600

07

03

36 451,8

Иные бюджетные ассигнования

1019978620

800

Образование

1019978620

800

07

Дошкольное образование

1019978620

800

07

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

1019978650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1019978650

200

Социальная политика

1019978650

200

10

Охрана семьи и детства

1019978650

200

10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1019978650

600

Социальная политика

1019978650

600

10

Кассовое
исполнение, тыс.
руб.

Охрана семьи и детства

1019978650

600

10

Иные бюджетные ассигнования

1019978650

800

Социальная политика

1019978650

800

10

6

Охрана семьи и детства

1019978650

800

10

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей,
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области
"Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)"

10199L0271

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10199L0271

600

Образование

10199L0271

600

07

Дошкольное образование

10199L0271

600

07

01

0,0

35 776,4

Общее образование

10199L0271

600

07

02

0,0

35 776,4

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда

10199S8080

56,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10199S8080

600

56,8

Образование

10199S8080

600

07

56,8

Дошкольное образование

10199S8080

600

07

01

41 898,6

Общее образование

10199S8080

600

07

02

21 921,9

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

10199S8300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10199S8300

600

Образование

10199S8300

600

07

Дополнительное образование детей

10199S8300

600

07

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных
образованиях

10199S8520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10199S8520

600

Образование

10199S8520

600

07

Общее образование

10199S8520

600

07

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск"

102

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

10201

12 806,4

Центральный аппарат

1020100004

12 806,4

14 743,5

94 652,2

101

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

10101

35 835,1

Центральный аппарат

1010100004

35 835,1

5 612 040,5
4 697 280,2

1010100004

100

07

Другие вопросы в области образования

1010100004

100

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010100004

200

Образование

1010100004

200

07

Другие вопросы в области образования

1010100004

200

07

Иные бюджетные ассигнования

1010100004

800

Образование

1010100004

800

07

Другие вопросы в области образования

1010100004

800

07

Публичные нормативные обязательства

10102

09

09

35 776,4

1,9
1,9
09

1,9
118 840,9

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим
педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1010200026

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1010200026

300

Образование

1010200026

300

07

Другие вопросы в области образования

1010200026

300

07

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

1010278650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1010278650

300

Социальная политика

1010278650

300

10

Охрана семьи и детства

1010278650

300

10

Другие направления расходов

10199

4 542 604,2

Прочие расходы

1019900099

1 442 084,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1019900099

600

Образование

1019900099

600

07

Дошкольное образование

1019900099

600

07

01

709 368,3

Общее образование

1019900099

600

07

02

580 730,6

Дополнительное образование детей

1019900099

600

07

03

119 600,8

Молодежная политика

1019900099

600

07

07

9 446,9

Другие вопросы в области образования

1019900099

600

07

09

22 937,5

Иные бюджетные ассигнования

1019900099

800

Образование

1019900099

800

07

Другие вопросы в области образования

1019900099

800

07

500,0
500,0
500,0
09

118 340,9
118 340,9

1019978240

600

Образование

1019978240

600

07

Общее образование

1019978240

600

07

02

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
1019978300
1019978300

600

Образование

1019978300

600

07

Дополнительное образование детей

1019978300

600

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1019978320

03

600

1 775,7
04

1 775,7

456,4
04

456,4
343,1
343,1

04

343,1

0,0
0,0
0,0

63 820,5
63 820,5
63 820,5

9 131,0
9 131,0
9 131,0
03

9 131,0
2 351,4
2 351,4
2 351,4

02

2 351,4
510 416,6

1020100004

100

08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1020100004

200

Культура, кинематография

1020100004

200

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1020100004

200

08

Публичные нормативные обязательства

10202

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и
молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

1020200020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1020200020

300

3,2

Образование

1020200020

300

07

3,2

Другие вопросы в области образования

1020200020

300

07

3,2

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим
руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

1020200021

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1020200021

300

0,0

Культура, кинематография

1020200021

300

08

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1020200021

300

08

0,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1020200027

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1020200027

300

Образование

1020200027

300

07

Молодежная политика

1020200027

300

07

9 388,1

1 789,9

456,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

9 388,1

1 789,9
01

1 775,7

08

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2 973 216,2

2 575,2

100

3,2

4 441,6

1 789,9

100

0,0

28 271,4

2 973 216,2

1020100004

0,0

32 713,0

2 975 006,1

Культура, кинематография

1 442 084,1

09

32 713,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1020100004

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1019978320

118 340,9

1 442 084,1

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 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)
1019978240

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению
оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

500,0

118 340,9

04

32 713,0

1019978620

10

Образование

3 237,1

Поддержка муниципальных образований Архангельской области в целях
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки в Архангельской области", утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года №60-рп"
1019978600

1019978620

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

100

02

Образование

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы
муниципального образования "Город Архангельск"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1010100004

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

94 652,2

5

600

1019978620

Расходы городского бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

3

1019978390

Реализация образовательных программ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской
городской Думы
от__________ №________

2

2 294,5

Общее образование

5 531,6

02

9 181 476,5

1

01

07

14 743,5

ПР

07

600

11 967,5

Рз

600

1019978600

21 800,7

ВР

1019978390

Общее образование

05

ЦСР

Дошкольное образование

5 531,6

01

02

Наименование

07

07

11

ВСЕГО

600

600

48 551,1

01

600

1019978390

1019978600

11

13

1019978390

Образование

5 531,6

Дошкольное образование

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1019978390

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9 388,1

07

Массовый спорт

13

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)

600

14 782,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

9 388,1
07

600

01

02

07

1019978600

11

12

07

600

1019978600

11

Периодическая печать и издательства

600

1019978320

Образование

Физическая культура и спорт

12

1019978320

Молодежная политика

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Физическая культура

Средства массовой информации

Образование

12 788,0
12 788,0
04

12 788,0
18,4
18,4

04

18,4
387,3

50,5
50,5
50,5
09

50,5

100,0
100,0
100,0
04

100,0
114,9
114,9
114,9

07

114,9
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Премия Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

1020200032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1020200032

300

Образование

1020200032

300

07

Другие вопросы в области образования

1020200032

300

07

7,0
7,0
7,0
09

7,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам
ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

1020200033

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1020200033

300

Образование

1020200033

300

07

Молодежная политика

1020200033

300

07

Другие направления расходов

10299

497 222,9

Прочие расходы

1029900099

413 213,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1029900099

200

Образование

1029900099

200

07

Молодежная политика

1029900099

200

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1029900099

600

Образование

1029900099

600

07

Дополнительное образование детей

1029900099

600

07

03

Молодежная политика

1029900099

600

07

07

Культура, кинематография

1029900099

600

08

Культура

1029900099

600

08

114,9
114,9
114,9
07

114,9

5,1
5,1
07

5,1
413 207,9

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда

10299S8080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10299S8080

600

Образование

10299S8080

600

07

Дополнительное образование детей

10299S8080

600

07

157 218,3

01

137 639,8

1029978300

600

Образование

1029978300

600

07

Дополнительное образование детей

1029978300

600

07

1029978310

600

Образование

1029978310

600

07

Молодежная политика

1029978310

600

07

Культура, кинематография

1029978310

600

08

Культура

1029978310

600

08

10299S8300

600

Образование

10299S8300

600

07

Дополнительное образование детей

10299S8300

600

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10299S8310

600

Образование

10299S8310

600

07

Молодежная политика

10299S8310

600

07

Культура, кинематография

10299S8310

600

08

Культура

10299S8310

600

08

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях

10299S8530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10299S8530

600

Образование

10299S8530

600

07

Молодежная политика

10299S8530

600

07

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных
образованиях

10299S8540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10299S8540

600

Образование

10299S8540

600

07

Молодежная политика

10299S8540

600

07

Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма

10299S8550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10299S8550

600

Культура, кинематография

10299S8550

600

08

Культура

10299S8550

600

08

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

103

11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1039900099

600

Образование

1039900099

600

07

Дополнительное образование детей

1039900099

600

07

03

Молодежная политика

1039900099

600

07

07

Культура, кинематография

1039900099

600

08

Культура

1039900099

600

08

Физическая культура и спорт

1039900099

600

11

Физическая культура

1039900099

600

11

01

14 782,9

Массовый спорт

1039900099

600

11

02

19 508,3

212 225,3

600
600

07

Молодежная политика

1039978320

600

07

Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда

10399S8080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10399S8080

600

Образование

10399S8080

600

07

Дополнительное образование детей

10399S8080

600

07

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

10399S8300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10399S8300

600

Образование

10399S8300

600

07

Дополнительное образование детей

10399S8300

600

07

Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и
городских округах Архангельской области

10399S8460

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10399S8460

600

Физическая культура и спорт

10399S8460

600

11

Массовый спорт

10399S8460

600

11

Ведомственная целевая программа "Социальная политика"

104

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

10401

64 700,6

Центральный аппарат

1040100004

37 977,9

0,0

0,0
0,0

11 679,3

Другие вопросы в области социальной политики

1040100004

100

10

63 896,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1040100004

200

Социальная политика

1040100004

200

10

Другие вопросы в области социальной политики

1040100004

200

10

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1040178660

100

Социальная политика

1040178660

100

10

Другие вопросы в области социальной политики

1040178660

100

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1040178660

200

1 630,0

Социальная политика

1040178660

200

10

Другие вопросы в области социальной политики

1040178660

200

10

1 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1040178660

300

1 630,0

Социальная политика

1040178660

300

10

1 630,0

Другие вопросы в области социальной политики

1040178660

300

10

1 600,0

Публичные нормативные обязательства

10402

1 600,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей
погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих

1040200025

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1040200025

300

Социальная политика

1040200025

300

10

Социальное обеспечение населения

1040200025

300

10

1040200028

Социальное обеспечение населения

1040200028

300

10

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание
под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1040200029

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1040200029

300

Социальная политика

1040200029

300

10

Охрана семьи и детства

1040200029

300

10

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц

1040200030

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1040200030

300

Социальная политика

1040200030

300

10

Пенсионное обеспечение

1040200030

300

10

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное
время

1040200036

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1040200036

300

130,0

Социальная политика

1040200036

300

10

130,0

Охрана семьи и детства

1040200036

300

10

100,0

Другие направления расходов

10499

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание
под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1049900029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Физическая культура и спорт

1030100004

200

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1030100004

200

11

Иные бюджетные ассигнования

1030100004

800

Физическая культура и спорт

1030100004

800

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1030100004

800

11

Публичные нормативные обязательства

10302

25,5
25,5
05

25,5
0,1
0,1

05

0,1
130,0

300,0
03

300,0

1 476,4
03

1 476,4

1 870,2
1 870,2
04

1 870,2
45 563,8
45 563,8
45 563,8

01

45 563,8
5 783,1
5 783,1

1030200022

300

Образование

1030200022

300

07

Другие вопросы в области образования

1030200022

300

07

Физическая культура и спорт

1030200022

300

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1030200022

300

11

1049900029

200

Другие направления расходов

10399

231 327,6

Социальная политика

1049900029

200

10

Прочие расходы

1039900099

214 289,7

Охрана семьи и детства

1049900029

200

10

30,0

124,2

1 870,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05

124,2
06

1 476,4

1030200022

30,0

50,2

1 476,4

Премия Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
в области физической культуры и спорта

09

50,2
06

300,0

10

200

26 548,3

300,0

300

1030100004

26 548,3
06

54 993,5

1040200028

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

29,3

124,2

Социальная политика

6 485,1

29,3
06

50,2

300

05

37 948,6

26 548,3

1040200028

11

37 948,6
06

26 722,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100

1 106,8

29,3

6 510,7

1030100004

1 106,8
02

37 948,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1040178660

6 485,1

8 348,8

131 454,5

10

6 485,1

8 348,8
03

1 106,8

100

1 600,0

5 954,8

1 106,8

100

1 600,0

5 954,8
03

8 348,8

1040100004

2 237,0

1 627,5

8 348,8

Социальная политика

2 237,0

1 627,5
07

5 954,8

63 896,8

59 230,5

0,0

5 954,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1040100004

4 666,3

0,0
03

1 627,5

6 510,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

3 487,1
34 291,2

1039978320

1030100004

11

01

1 627,5

10301

100

487,7
3 487,1

0,0

Центральный аппарат

100

173 959,3

0,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска

1030100004

174 447,0

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
1039978300

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

Физическая культура и спорт

379,7

1039978320

237 968,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1030100004

379,7
05

Образование

2 966,8

2 237,0

01

200

1039978320

2 237,0

07

1039900099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

59 230,5

07

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

379,7

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению
оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

4 666,3

01

11

07

11 679,3

07

200

600

11 679,3

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 государственной
социальной политики"
10299S8310

200

1039900099

1039978300

0,0

03

1039900099

Физическая культура и спорт

1 684,7

Дополнительное образование детей

11 679,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 684,7
05

255 989,6

0,0

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
10299S8300

11

07

0,0

01

100

600

0,0

07

1039900099

600

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1 684,7

1039978300

0,0

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 государственной
социальной политики"
1029978310

11

1039978300

2 966,8

03

100

Образование

19 578,5

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1039900099

255 989,6

2 966,8

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
1029978300

100

Физическая культура и спорт

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2 966,8

03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1039900099

5 783,1
04

5 783,1
11 760,4
9,4
9,4
9,4

04

9,4

официально
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц

1049900030

216,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1049900030

200

Социальная политика

1049900030

200

10

Пенсионное обеспечение

1049900030

200

10

Жилищное хозяйство

2029900099

200

05

01

154 467,6

Коммунальное хозяйство

2029900099

200

05

02

1 900,9

Благоустройство

2029900099

200

05

03

4 695,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2029900099

200

05

05

8 046,6

Охрана окружающей среды

2029900099

200

06

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2029900099

200

06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2029900099

300

Жилищно-коммунальное хозяйство

2029900099

300

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2029900099

300

05

Социальная политика

2029900099

300

10

7 504,5

Социальное обеспечение населения

2029900099

300

10

Иные бюджетные ассигнования

2029900099

800

1 346,7

Общегосударственные вопросы

2029900099

800

01

1 346,7

Другие общегосударственные вопросы

2029900099

800

01

1 346,7

Национальная экономика

2029900099

800

04

6 157,8

Транспорт

2029900099

800

04

08

2 841,8

6 157,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2029900099

800

04

09

131 806,6

6 157,8

216,3

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное
время

1049900036

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1049900036

200

Социальная политика

1049900036

200

10

Охрана семьи и детства

1049900036

200

10

Прочие расходы

1049900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1049900099

200

Социальная политика

1049900099

200

10

Другие вопросы в области социальной политики

1049900099

200

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1049900099

300

Образование

1049900099

300

07

Молодежная политика

1049900099

300

07

Иные бюджетные ассигнования

1049900099

800

Социальная политика

1049900099

800

10

Другие вопросы в области социальной политики

1049900099

800

10

216,3
01

216,3
25,0
25,0
25,0

04

06

07

06

25,0

05

01

129 969,0

0,0

Коммунальное хозяйство

2029900099

800

05

02

43 322,7

0,0

Благоустройство

2029900099

800

05

03

81 012,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2029900099

800

05

05

66,3

600

07

Молодежная политика

1049978320

600

07

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений
профессиональным опекунам

1049978730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1049978730

300

Социальная политика

1049978730

300

10

Другие вопросы в области социальной политики

1049978730

300

10

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

105

34 767,1

Другие направления расходов

10599

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)

1059978770

111,0
111,0
111,0
3 894,2
3 894,2

400

10

Охрана семьи и детства

1059978770

400

10

3 894,2
3 894,2

10599R0820

106 691,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2029978120

200

Национальная экономика

2029978120

200

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2029978120

200

04

106 691,4
106 691,4
10 240,5

100

2029978720

100

10

34 767,1

Другие вопросы в области социальной политики

2029978720

100

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2029978720

200

16 356,7

Социальная политика

2029978720

200

10

Другие вопросы в области социальной политики

2029978720

200

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2029978720

300

Социальная политика

2029978720

300

10

Другие вопросы в области социальной политики

2029978720

300

10

Иные бюджетные ассигнования

2029978720

800

16 356,7

106 691,4
09

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2029978720

Социальная политика

16 356,7

254 370,2

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 дорожных фондов
2029978120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
2029978720

16 356,7
04

52 029,1
134 648,4

05

600

1059978770

52 029,1
13

800

1049978320

Социальная политика

83 539,1
441 047,7

800

1049978320

400

03

2029900099

Образование

1059978770

10,6
83 539,1

2029900099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10,6
05

Жилищное хозяйство

111,0

06

0,0
83 549,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

1049978320

07

0,0
03

0,0

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению
оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений
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9 283,6
9 283,6
06

9 283,6
929,2
929,2

06

929,2
2,0
2,0

06

2,0
25,7

Социальная политика

2029978720

800

10

18 410,4

Другие вопросы в области социальной политики

2029978720

800

10

18 410,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

2029978740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2029978740

200

Социальная политика

2029978740

200

10

200

10

25,7
06

25,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10599R0820

400

Социальная политика

10599R0820

400

10

Охрана семьи и детства

10599R0820

400

10

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

106

153,8

Социальное обеспечение населения

2029978740

Другие направления расходов

10699

153,8

Прочие расходы

1069900099

153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

1069900099

200

153,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2029978910

300

Общегосударственные вопросы

1069900099

200

01

Социальная политика

2029978910

300

10

Другие общегосударственные вопросы

1069900099

200

01

Социальное обеспечение населения

2029978910

300

10

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

20299S0310

20

Иные бюджетные ассигнования

20299S0310

800

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Жилищно-коммунальное хозяйство

20299S0310

800

05

202

Жилищное хозяйство

20299S0310

800

05

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальном образовании "Город Архангельск"

20299S8760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20299S8760

200

Национальная экономика

20299S8760

200

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

20299S8760

200

04

74 168,8

Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

20299S8950

110,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20299S8950

200

110,1

Национальная экономика

20299S8950

200

04

110,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

20299S8950

200

04

243,3

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск"

203

5 319,9

Другие напрваления расходов

20399

5 319,9

Прочие расходы

2039900099

5 319,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2039900099

200

Общегосударственные вопросы

2039900099

200

01

Другие общегосударственные вопросы

2039900099

200

01

15,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2039900099

200

03

15,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

2039900099

200

03

15,0

Национальная экономика

2039900099

200

04

15,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2039900099

200

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

2039900099

200

05

Коммунальное хозяйство

2039900099

200

05

Образование

2039900099

200

07

Общее образование

2039900099

200

07

Культура, кинематография

2039900099

200

08

Культура

2039900099

200

08

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных
округах муниципального образования "Город Архангельск"

204

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

20401

55 741,6

51 458,6

Центральный аппарат

2040100004

55 741,6

51 458,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
2040100004

100

Общегосударственные вопросы

2040100004

100

01

Другие общегосударственные вопросы

2040100004

100

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2040100004

200

Общегосударственные вопросы

2040100004

200

01
01

18 410,4
04

18 410,4

153,8
13

153,8

1 960 351,9
1 680 307,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

20201

74 538,7

Центральный аппарат

2020100004

74 523,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
2020100004

100

Общегосударственные вопросы

2020100004

100

01

Другие общегосударственные вопросы

2020100004

100

01

74 168,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2020100004

200

Общегосударственные вопросы

2020100004

200

01

Другие общегосударственные вопросы

2020100004

200

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2020100004

300

Общегосударственные вопросы

2020100004

300

01

Другие общегосударственные вопросы

2020100004

300

01

Иные бюджетные ассигнования

2020100004

800

Общегосударственные вопросы

2020100004

800

01

Другие общегосударственные вопросы

2020100004

800

01

74 168,8
13

13

243,3
13

243,3
1,5
1,5

13

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
2020178690

1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2020178690

200

Общегосударственные вопросы

2020178690

200

01

Другие общегосударственные вопросы

2020178690

200

01

Публичные нормативные обязательства

20202

127 942,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

2020278740

127 942,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2020278740

300

Социальная политика

2020278740

300

10

Социальное обеспечение населения

2020278740

300

10

Другие направления расходов

20299

1 477 826,4

Прочие расходы

2029900099

1 023 959,4

13

127 942,2
127 942,2
03

127 942,2

2 045,2

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2029900099

100

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2029900099

200

Общегосударственные вопросы

2029900099

200

01

Другие общегосударственные вопросы

2029900099

200

01

Национальная экономика

2029900099

200

04

Транспорт

2029900099

200

04

08

130 545,7

Другие общегосударственные вопросы

2040100004

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2029900099

200

04

09

148 132,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2040100004

300

Жилищно-коммунальное хозяйство

2029900099

200

05

169 110,9

Общегосударственные вопросы

2040100004

300

114,4
278 678,1

1 461,9

11 228,0
11 228,0
01

11 228,0

310 326,4
310 326,4
09

310 326,4

11 873,6
11 873,6
09

11 873,6

5 319,9
889,0
13

889,0
0,0

09

0,0
99,6

09

99,6
4 033,3

02

4 033,3
298,0

02

298,0

01

0,0

0,0

107 535,6

100

13

1 461,9
03

11 873,6

2029900099

114,4

1 461,9

310 326,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

447 903,4

2 045,2

11 228,0

100

51 458,6

2 045,2
03

1 461,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
2029900099

05

2 045,2

55 253,6
55 253,6
13

55 253,6
105,8
105,8

13

105,8
355,3

01

355,3
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Другие общегосударственные вопросы

2040100004

300

Иные бюджетные ассигнования

2040100004

800

01

13

355,3

Общегосударственные вопросы

2040100004

800

01

Другие общегосударственные вопросы

2040100004

800

01

Другие направления расходов

20499

51 794,0

Прочие расходы

2049900099

51 794,0

26,9
26,9
13

26,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2049900099

200

Жилищно-коммунальное хозяйство

2049900099

200

05

Благоустройство

2049900099

200

05

Иные бюджетные ассигнования

2049900099

800

Общегосударственные вопросы

2049900099

800

01

Другие общегосударственные вопросы

2049900099

800

01

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"

206

4 488,6

Другие направления расходов

20699

4 488,6

Прочие расходы

2069900099

4 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2069900099

200

Национальная экономика

2069900099

200

04

Другие вопросы в области национальной экономики

2069900099

200

04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования "Город Архангельск"

207

36 173,5

Другие направления расходов

20799

36 173,5

Прочие расходы

2079900099

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2079900099

300

Социальная политика

2079900099

300

10

Социальное обеспечение населения

2079900099

300

10

51 772,8
51 772,8
03

51 772,8
21,2
21,2

13

21,2

4 488,6
4 488,6
12

4 488,6

736,0
736,0
736,0
03

736,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

20799L0200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20799L0200

300

Социальная политика

20799L0200

300

10

Социальное обеспечение населения

20799L0200

300

10

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

20799L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20799L4970

300

Социальная политика

20799L4970

300

10

Социальное обеспечение населения

20799L4970

300

10

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

208

126 527,0

Другие направления расходов

20899

126 527,0

Прочие расходы

2089900099

116 630,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2089900099

400

Жилищно-коммунальное хозяйство

2089900099

400

05

Коммунальное хозяйство

2089900099

400

05

02

0,0

Благоустройство

2089900099

400

05

03

94 607,5

Образование

2089900099

400

07

Дошкольное образование

2089900099

400

07

01

14 943,4

Общее образование

2089900099

400

07

02

Физическая культура и спорт

2089900099

400

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

2089900099

400

11

0,0
0,0
0,0
03

0,0
35 437,5
35 437,5
35 437,5

03

35 437,5

116 630,3
94 607,5

18 660,4

05

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
2089951590
2089951590

400

Образование

2089951590

400

07

Дошкольное образование

2089951590

400

07

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2089970310

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2089970310

400

Образование

2089970310

400

07

Дошкольное образование

2089970310

400

07

01

20899L1590

400

Образование

20899L1590

400

07

Дошкольное образование

20899L1590

400

07

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

20899S0310

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

20899S0310

400

Образование

20899S0310

400

07

Дошкольное образование

20899S0310

400

07

3010100004

100

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010100004

100

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3010100004

200

Общегосударственные вопросы

3010100004

200

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010100004

200

01

Иные бюджетные ассигнования

3010100004

800

Общегосударственные вопросы

3010100004

800

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010100004

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3010178670

800

04

100

01

3010178680

200

Общегосударственные вопросы

3010178680

200

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010178680

200

01

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового
реестра

3010178700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3010178700

200

Общегосударственные вопросы

3010178700

200

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010178700

200

01

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

3010178710

04

4 490,7
94,0
94,0

04

94,0
150,0
150,0
150,0

04

150,0
999,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3010178710

100

Общегосударственные вопросы

3010178710

100

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010178710

100

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3010178710

200

Общегосударственные вопросы

3010178710

200

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3010178710

200

01

Другие направления расходов

30199

160 515,9

Прочие расходы

3019900099

159 304,3

956,6
956,6

04

956,6
42,4
42,4

04

42,4

3019900099

300

Общегосударственные вопросы

3019900099

300

01

Другие общегосударственные вопросы

3019900099

300

01

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3019900099

600

Общегосударственные вопросы

3019900099

600

01

0,0

Другие общегосударственные вопросы

3019900099

600

01

0,0

Средства массовой информации

3019900099

600

12

0,0

Периодическая печать и издательства

3019900099

600

12

Иные бюджетные ассигнования

3019900099

800

Общегосударственные вопросы

3019900099

800

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

3019900099

800

01

04

8 018,6

Другие общегосударственные вопросы

3019900099

800

01

13

2 554,0

Национальная экономика

3019900099

800

04

Другие вопросы в области национальной экономики

3019900099

800

04

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

3019951200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3019951200

200

Общегосударственные вопросы

3019951200

200

01

Судебная система

3019951200

200

01

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов
услугами торговли

3019978270

Иные бюджетные ассигнования

3019978270

800

Национальная экономика

3019978270

800

04

Другие вопросы в области национальной экономики

3019978270

800

04

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах

3019978920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3019978920

200

3 406,5

Общегосударственные вопросы

3019978920

200

01

Другие общегосударственные вопросы

3019978920

200

01

3 406,5
217 930,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск"

302

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

30201

37 293,3

216 664,3

Центральный аппарат

3020100004

37 293,3

216 664,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3020100004

100

216 664,3

Общегосударственные вопросы

3020100004

100

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020100004

100

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3020100004

200

Общегосударственные вопросы

3020100004

200

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020100004

200

01

Иные бюджетные ассигнования

3020100004

800

Общегосударственные вопросы

3020100004

800

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020100004

800

01

Другие направления расходов

30299

0,0

9 896,7

0,0

1 264,0
2,0

04

3010178680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 490,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2,0

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

4 490,7

01

1 264,0

01

01

200

1 264,0

04

100

3019900099

3 406,5

Общегосударственные вопросы

3010178680

Другие общегосударственные вопросы

3 406,5

100

100

Общегосударственные вопросы

01

3010100001

3010100004

4 584,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3010178680

200

Глава муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3010100004

0,1

200

234 548,1

Центральный аппарат

3010178680

04

3019900099

0,0

02

01

3019900099

30101

01

800

Общегосударственные вопросы

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

100

3010178670

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

395 064,0

3010100001

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0,1

01

301

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

100

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск"

01

800

3019900099

821 758,4

100

3010178670

7 477,5

Другие общегосударственные вопросы

30

100

Общегосударственные вопросы

04

3 362,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления муниципального образования "Город Архангельск"

3010100001

01

800

01

0,0

Общегосударственные вопросы

100

3010178670

100

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3010100001

3010178670

Иные бюджетные ассигнования

7 477,5

100

9 896,7

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

7 477,5

3019900099

9 896,7
01

01

Общегосударственные вопросы

9 896,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

100

3 362,4

0,0

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

3010178670

3 717,0

0,0
01

100

Общегосударственные вопросы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3019900099

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3010178670

2,0
7 477,6

55 412,9
55 412,9
13

55 412,9
70 680,3
70 680,3

13

70 680,3
44,9
44,9

13

44,9
22 484,2
7 740,7

13

7 740,7
14 743,5

02

14 743,5
10 682,0
10 572,6

109,4
12

109,4

1 151,2
1 151,2
1 151,2
05

1 151,2
35,0
35,0
35,0

12

35,0
25,4
25,4
25,4

13

25,4
342 001,7

37 237,3
37 237,3
06

37 237,3
55,9
55,9

06

55,9
0,1
0,1

06

0,1
304 708,4

официально
Прочие расходы
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3029900099

304 708,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3029900099

100

Общегосударственные вопросы

3029900099

100

01

Другие общегосударственные вопросы

3029900099

100

01

60 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3029900099

200

Общегосударственные вопросы

3029900099

200

01

Другие общегосударственные вопросы

3029900099

200

01

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3029900099

700

Обслуживание государственного и муниципального долга

3029900099

700

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

3029900099

700

13

Иные бюджетные ассигнования

3029900099

800

Общегосударственные вопросы

3029900099

800

01

Другие общегосударственные вопросы

3029900099

800

01

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архангельск"

303

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)
Центральный аппарат

60 183,0
13

60 183,0
24 110,7
24 110,7

13

24 110,7
94 652,2
94 652,2

01

94 652,2

Иные бюджетные ассигнования

4009909502

800

Жилищно-коммунальное хозяйство

4009909502

800

05

85 044,0

Жилищное хозяйство

4009909502

800

05

85 044,0
01

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
4009909602

85 044,0

22 104,2

Иные бюджетные ассигнования

4009909602

800

Жилищно-коммунальное хозяйство

4009909602

800

05

22 104,2

Жилищное хозяйство

4009909602

800

05

22 104,2
01

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" 50

22 104,2

114 145,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск"

501

114 145,7

Другие направления расходов

50199

114 145,7

Прочие расходы

5019900099

49 496,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5019900099

200

Жилищно-коммунальное хозяйство

5019900099

200

05

30301

37 279,3

Благоустройство

5019900099

200

05

3030100004

37 279,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

5019900099

400

Жилищно-коммунальное хозяйство

5019900099

400

05

Благоустройство

5019900099

400

05

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

50199L5550

119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50199L5550

200

119,0

Национальная экономика

50199L5550

200

04

119,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

50199L5550

200

04

125 762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3030100004

100

Общегосударственные вопросы

3030100004

100

01

Другие общегосударственные вопросы

3030100004

100

01

125 762,5
13

125 762,5

37 160,3
37 160,3
13

37 160,3

4 481,2
3 968,8

3030100004

200

3030100004

200

01

Другие общегосударственные вопросы

3030100004

200

01

Другие направления расходов

30399

12 216,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

50199L5550

200

05

Прочие расходы

3039900099

12 216,9

Благоустройство

50199L5550

200

05

10 309,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

50199L5550

400

10 309,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

50199L5550

400

05

10 309,3

Благоустройство

50199L5550

400

05

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

50199R5550

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

50199R5550

400

Жилищно-коммунальное хозяйство

50199R5550

400

05

Благоустройство

50199R5550

400

05

3039900099

200

Общегосударственные вопросы

3039900099

200

01

Другие общегосударственные вопросы

3039900099

200

01

Иные бюджетные ассигнования

3039900099

800

Общегосударственные вопросы

3039900099

800

01

Другие общегосударственные вопросы

3039900099

800

01

13

1 907,6
1 907,6
13

1 907,6

512,4
03

512,4
104 447,2

Общегосударственные вопросы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 968,8
512,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13

3 968,8
03

71 518,2
0,0
09

0,0
71 518,2

03

71 518,2
32 929,0
32 929,0

03

32 929,0
0,0
0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск"
304

203,0

Другие направления расходов

30499

203,0

Прочие расходы

3049900099

203,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

50199S3670

3049900099

200

203,0

Национальная экономика

3049900099

200

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50199S3670

200

Другие вопросы в области национальной экономики

3049900099

200

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

50199S3670

200

05

Благоустройство

50199S3670

200

05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

50199S3670

400

Жилищно-коммунальное хозяйство

50199S3670

400

05

Благоустройство

50199S3670

400

05

23 244,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области"

60

Другие направления расходов

60099

443 853,5

23 244,0

Прочие расходы

6009900099

137 285,5

6 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6009900099

200

6 962,3

Национальная экономика

6009900099

200

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

6009900099

200

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

6009900099

200

05

Коммунальное хозяйство

6009900099

200

05

02

13 817,6

Благоустройство

6009900099

200

05

03

5 769,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

6009900099

400

Национальная экономика

6009900099

400

04

Транспорт

6009900099

400

04

08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

6009900099

400

04

09

203,0
12

203,0

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"
305

30 665,8

Другие направления расходов

30599

30 665,8

Прочие расходы

3059900099

30 665,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
3059900099

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3059900099

100

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

3059900099

100

03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3059900099

200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3059900099

200

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

3059900099

200

Иные бюджетные ассигнования

3059900099

800

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3059900099

800

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

3059900099

800

23 244,0

09

03
03

09

6 962,3
459,5

03
03

459,5
09

459,5

0,0
03

0,0
5 217,3
1 139,4
1 139,4

03

1 139,4
4 077,9
4 077,9

03

4 077,9

443 853,5

33 471,1
13 884,1
09

13 884,1
19 587,0

103 814,4

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город
Архангельск"

306

222,5

Другие направления расходов

30699

222,5

Прочие расходы

3069900099

222,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

6009900099

400

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Коммунальное хозяйство

6009900099

400

05

02

3069900099

200

222,5

Благоустройство

6009900099

400

05

03

Национальная экономика

3069900099

200

04

222,5

Образование

6009900099

400

07

Другие вопросы в области национальной экономики

3069900099

200

04

222,5

Дошкольное образование

6009900099

400

07

01

12 652,9

Общее образование

6009900099

400

07

02

7 987,1

12

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального
общественного самоуправления на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
307

4 105,2

Другие направления расходов

30799

4 105,2

Прочие расходы

3079900099

3 824,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3079900099

200

Общегосударственные вопросы

3079900099

200

01

Другие общегосударственные вопросы

3079900099

200

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3079900099

600

Общегосударственные вопросы

3079900099

600

01

Другие общегосударственные вопросы

3079900099

600

01

13

3079978420

600

Общегосударственные вопросы

3079978420

600

01

Другие общегосударственные вопросы

3079978420

600

01

30799S8420

600

Общегосударственные вопросы

30799S8420

600

01

Другие общегосударственные вопросы

30799S8420

600

01

400
400

07

15,0

Дошкольное образование

6009951590

400

07

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

6009970310

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

6009970310

400

Национальная экономика

6009970310

400

04

Транспорт

6009970310

400

04

08

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

6009970310

400

04

09

0,0

Образование

6009970310

400

07

Дошкольное образование

6009970310

400

07

3 809,4

0,0

0,0
0,0
01

0,0
0,0

0,0
01

Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
60099L0210

40

Другие направления расходов

40099

60099L0210

400

280,8

Образование

60099L0210

400

07

280,8

Дошкольное образование

60099L0210

400

07

107 838,2
107 838,2

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
4009900099

690,0

Иные бюджетные ассигнования

4009900099

800

Жилищно-коммунальное хозяйство

4009900099

800

05

Жилищное хозяйство

4009900099

800

05

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
4009909502

690,0
690,0
01

690,0

85 044,0

0,0
90 034,1
90 034,1
90 034,1

01

Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
60099R0210

Муниципальная программа "Переселение граждан
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

0,0
0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

280,8
13

0,0

6009951590

280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

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
6009951590
6009951590

0,0
13

20 640,0

Образование

0,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской
области
30799S8420

23 960,2

15,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

346,4
23 960,2

15,0

3 809,4
13

58 867,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

3 809,4

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской
области
3079978420

59 214,2

90 034,1
0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

60099R0210

400

Образование

60099R0210

400

07

Дошкольное образование

60099R0210

400

07

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

60099L1590

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

60099L1590

400

Образование

60099L1590

400

07

Дошкольное образование

60099L1590

400

07

0,0
0,0
01

0,0

36 947,2
36 947,2
36 947,2
01

36 947,2
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Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

60099S0310

179 586,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

60099S0310

400

Национальная экономика

60099S0310

400

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

60099S0310

400

04

Образование

60099S0310

400

07

Дошкольное образование

60099S0310

400

07

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

80

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

80001

Председатель Архангельской городской Думы

8000100002

Общегосударственные вопросы

100

8000100002

Аппарат Архангельской городской Думы

8000100005

09

179 586,7
0,0

01

0,0

100

01
01

03

100

Общегосударственные вопросы

8000100005

100

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100005

100

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8000100005

200

Общегосударственные вопросы

8000100005

200

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100005

200

01

Иные бюджетные ассигнования

8000100005

800

Общегосударственные вопросы

8000100005

800

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000100005

800

01

Депутаты Архангельской городской Думы

8000100008

08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

9000000000

200

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

9000000000

200

05

Коммунальное хозяйство

9000000000

200

05

02

793,5

Благоустройство

9000000000

200

05

03

9 589,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

9000000000

200

05

05

92,8

Социальная политика

9000000000

200

10

Другие вопросы в области социальной политики

9000000000

200

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9000000000

300
10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9000000000

600

2 951,2

Образование

9000000000

600

07

2 951,2

Дошкольное образование

9000000000

600

07

01

5 152,0

Общее образование

9000000000

600

07

02

6 434,7

Дополнительное образование детей

9000000000

600

07

03

2 413,3

Культура, кинематография

9000000000

600

08

Культура

9000000000

600

08

Физическая культура и спорт

9000000000

600

11

19 585,1

Массовый спорт

9000000000

600

11

Иные бюджетные ассигнования

9000000000

800

19 585,1

Общегосударственные вопросы

9000000000

800

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

9000000000

800

01

07

325,5

Резервные фонды

9000000000

800

01

11

0,0

Непрограммные направления деятельности за счет
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета

91

Прочие расходы

91099

15 171,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области

9109971400

15 171,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9109971400

200

Жилищно-коммунальное хозяйство

9109971400

200

05

Благоустройство

9109971400

200

05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9109971400

600

Образование

9109971400

600

07

Дошкольное образование

9109971400

600

07

01

353,7

Общее образование

9109971400

600

07

02

2 322,1

03

10 300,0

2 951,2

2 382,8
51,1
51,1
10 112,7

8000100008

100

01

Другие направления расходов

80099

5 021,7

Прочие расходы

8009900099

5 021,7

Дополнительное образование детей

9109971400

600

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Культура, кинематография

9109971400

600

08

8009900099

200

5 021,7

Культура

9109971400

600

08

Общегосударственные вопросы

8009900099

200

01

Другие общегосударственные вопросы

8009900099

200

01

Иные непрограммные направления деятельности

99

Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований

9900000098

Иные бюджетные ассигнования

9900000098

800

Общегосударственные вопросы

9900000098

800

01

Другие общегосударственные вопросы

9900000098

800

01

3 521,7

Общегосударственные вопросы

8100100003

100

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100100003

100

01

Аппарат контрольно-счетной палаты

8100100006

1 185,6
325,5

880,9
03

880,9
14 290,3
12 975,8

1 314,5
01

1 314,5
0,0
0,0
0,0
0,0

13

0,0
9 181 476,5

3 521,7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской
городской Думы
от ___________ № _____

3 521,7
06

3 521,7
8 624,5

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
100

Общегосударственные вопросы

100

8 333,5
01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100100006

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8100100006

200

Общегосударственные вопросы

8100100006

200

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100100006

200

01

Другие направления расходов

81099

Прочие расходы

8109900099

Иные бюджетные ассигнования

8109900099

800

Общегосударственные вопросы

8109900099

800

01

Другие общегосударственные вопросы

8109900099

800

01

01

8 333,5
06

Код бюджетной классификации

8 333,5
291,0

Наименование

291,0
06

291,0
25,0
25,0

1

25,0
25,0
13

82

01 02 00 00 00 0000 000

-15 000,0

809

01 02 00 00 00 0000 700

2 995 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

809

01 02 00 00 04 0000 710

2 995 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

809

01 02 00 00 00 0000 800

3 010 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

809

01 02 00 00 04 0000 810

3 010 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

809

01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

809

01 03 01 00 00 0000 700

1 228 030,3

2 594,3

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

809

01 03 01 00 04 0000 710

1 228 030,3

2 594,3

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

809

01 03 01 00 00 0000 800

1 228 030,3

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

809

01 03 01 00 04 0000 810

1 228 030,3

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

809

01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов

809

01 05 00 00 00 0000 500

13 388 976,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

809

01 05 02 00 00 0000 500

13 388 976,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

809

01 05 02 01 00 0000 510

13 388 976,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809

01 05 02 01 04 0000 510

13 388 976,8

Уменьшение остатков средств бюджетов

809

01 05 00 00 00 0000 600

13 419 506,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

809

01 05 02 00 00 0000 600

13 419 506,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

809

01 05 02 01 00 0000 610

13 419 506,8

244,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809

01 05 02 01 04 0000 610

13 419 506,8

244,6

ВСЕГО

4 268,8
1 674,5

100

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8200100007

100

01

1 608,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8200100007

200

Общегосударственные вопросы

8200100007

200

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8200100007

200

01

Члены избирательной комиссии

8200100009

1 608,5
07

1 608,5
66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8200100009

100

Общегосударственные вопросы

8200100009

100

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8200100009

100

01

Другие направления расходов

82099

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

8209900011

Иные бюджетные ассигнования

8209900011

800

Общегосударственные вопросы

8209900011

800

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8209900011

800

01

66,0
07

66,0

2 594,3
07

2 594,3
11 567,5
11 567,5
11 567,5
11 567,5

07

90

11 567,5

38 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9000000000

200

Общегосударственные вопросы

9000000000

200

01

Другие общегосударственные вопросы

9000000000

200

01

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

9000000000

200

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

9000000000

200

03

15 832,6
1 690,6
13

09

4

809

8200100007

100

3

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

82001

8200100007

2

Кассовое
исполнение,
тыс. руб.

809

Аппарат избирательной комиссии

Общегосударственные вопросы

группы, подгруппы,
статьи, вида источников финансирования
дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

15 836,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8200100007

главного
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

25,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

Резервный фонд Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

1 185,6
02

ВСЕГО

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8100100006
8100100006

5 021,7

12 146,2

100

Обеспечение деятельности избирательной комиссии
муниципального образования "Город Архангельск"

13

12 171,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8100100003

5 508,0

5 021,7

81

8100100003

5 508,0
01

880,9

01

10 112,7

14 000,0

15 171,2

100

10 112,7

1 353,3

325,5

8000100008

10 112,7

1 353,3
03

20 693,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель

75,0

10

Общегосударственные вопросы

81001

75,0
06

300

100

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

2 195,6
10 475,3

1 353,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8000100008

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального образования "Город Архангельск"

1 151,5

300

51,1

03

3 347,1

9000000000

2 382,8

03

04

9000000000

2 382,8

03

04

200

Социальное обеспечение населения

19 585,1

03

200

9000000000

Социальная политика

22 019,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8000100005

9000000000

Транспорт

2 951,2

35 082,9

100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

179 586,7

40 104,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8000100002
8000100002

179 586,7

Национальная экономика

1 690,6

15 530,0

0,0

30 530,0

15 530,0

официально
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 27
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Кочуринской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 27. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081002. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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"2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской
области и в течение срока действия такого соглашения.";
в) пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4 соответственно.
г) пункт 4 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации
о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального
образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 451 (с
изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.04.2019 № 517

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии
окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Кочуринская, д. 27, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081002:151;
ул. Кочуринская, д. 27, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081002:152;
ул. Кочуринская, д. 27, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081002:156;
ул. Кочуринская, д. 27, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081002:154.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у
каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Портовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2. Данный земельный участок
расположен в кадастровых кварталах 29:22:012305, 29:22:012201. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Портовая, д. 2, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:012305:511;
ул. Портовая, д. 2, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:012305:514.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у
каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2019 г. № 517
О внесении дополнений и изменений в постановление мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 451
и изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране,
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 451 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии окружающей среды,
мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) следующие дополнения и изменения:
а) дополнить наименование и пункт 1 словами "Архангельской области";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах
хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная
услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных
процедур и административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее –
Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или
иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ
получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2
настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных
стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
"Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах
хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
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2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице отдела по организации управления жилищным фондом и экологии департамента городского хозяйства Администрации.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
2) управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области;
3) управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области;
4) министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;
5) Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды";
6) Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов;
7) Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов".
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской
городской Думы от 21 марта 2012 № 410.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;
2) выдача решения Администрации об отказе в выдаче информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее
охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде,
жизни, здоровью и имуществу граждан.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего
дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя;
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)";
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение
функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме";
постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного
электронного взаимодействия";
постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";
решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291"Об утверждении Положения об Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение к настоящему административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (оригинал) физического лица, обратившегося с заявлением;
3) документ, удостоверяющий личность (оригинал) лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя, и документы, подтверждающие его полномочия (оригинал или заверенная копия).
2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2-3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента,
представляются в виде подлинника или заверенной копии в одном экземпляре каждый.
2.6.4. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением
муниципальной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.
2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государствен-

официально
ных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального
образования "Город Архангельск";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего
административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям пунктов 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
запрашиваемой информации в Администрации и органах государственной власти, указанных в подпунктах 2-7 пункта 2.2.2 настоящего административного регламента.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному пунктом 2.8.2
настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги по настоящему административному регламенту, не предусмотрено.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной
пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги
передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с
подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":
запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с
прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и
заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления
с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

официально
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
более 2 раз.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным
за рассмотрение вопроса о предоставлении информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и
имуществу граждан, (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о
предоставлении информации).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего
административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего
дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом.
В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим-четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал
на такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота
"Дело" и направляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о
предоставлении информации.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов:
принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его
регистрацию в системе электронного документооборота "Дело";
направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и
регистрации запроса.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему
документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении
муниципальной услуги и принятие решения о выдаче
результата предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента проверяет
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан", предусмотренных пунктом 2.8
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, подготавливает решение Администрации об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В решении Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается конкретное основание
для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за
рассмотрение вопроса о предоставлении информации, подготавливает письмо с запрашиваемой заявителем информацией.
3.2.5. Письмо с информацией о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан или
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается директором департамента городского
хозяйства и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок,
предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
3.2.6. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента городского хозяйства Администрации письма с информацией о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан или решения об отказе.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента городского хозяйства Администрации в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий
при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента, вправе обратиться
с жалобой в Администрацию.
4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных
лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о состоянии
окружающей среды, мерах по ее охране,
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной
и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью
и имуществу граждан на территории
муниципального образования
"Город Архангельск"
Архангельской области
Директору департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от ________________________________
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество,
__________________________________
для юридических лиц – полное наименование)
__________________________________
(для физических лиц – место жительства
__________________________________
для юридических лиц – фактический адрес)
Телефон (факс): ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить _________________________________________
____________________________________________________________________
(описание запроса информации о состоянии окружающей среды,
мерах по ее охране, об обстоятельствах
____________________________________________________________________
и о фактах хозяйственной и иной деятельности,
создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью
____________________________________________________________________
и имуществу граждан)
Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить следующим способом (нужное отметить):
лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
почтовым отправлением.
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для
целей размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
(Ф.И.О. и должность
Представителя юридического лица;
Ф.И.О. гражданина)

(подпись)

(расшифровка подписи)".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей
среде, жизни, здоровью и имуществу граждан", направляет через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводительное
письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – если
заявитель указал на такой способ в запросе.
3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет
в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настоящего административного регламента,
заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления
соответствующего заявления.
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента.
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от 15 апреля 2019 г. № 518
О внесении дополнений и изменений в постановление мэрии города
Архангельска от 26.11.2012 № 452 и изменения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Государственная
регистрация заявлений о проведении общественной экологической
экспертизы на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 452 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск" следующие
дополнения и изменения:
а) дополнить наименование и пункт 1 словами "Архангельской области";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской
области и в течение срока действия такого соглашения.";
в) пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4 соответственно.
б) пункт 4 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 452 (с изменениями),
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

28

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (819)
19 апреля 2019 года

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.04.2019 № 518
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются общественные организации (объединения),
основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами, является охрана окружающей среды,
в том числе организация и проведение экологической экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или уполномоченные ими представители.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ
получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2
настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных
стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
"Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице отдела по организации управления жилищным фондом и экологии департамента городского хозяйства Администрации.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
2) Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской
городской Думы от 21 марта 2012 № 410.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
2) выдача решения Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего
дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет 7 календарных дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги до 7 дней со дня поступления запроса заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)";
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение
функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме";
постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного
электронного взаимодействия";
постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";
решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291"Об утверждении Положения об Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (оригинал) лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя, и документы, подтверждающие его полномочия (оригинал или заверенная копия).
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
копию свидетельства о государственной регистрации общественной организации (объединения).
2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего
административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.6.4. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту.
2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представляются в виде подлинника или заверенной копии в одном экземпляре каждый.
Копии документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента,
должны быть заверены.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением
муниципальной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
2.6.7. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального
образования "Город Архангельск";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с подразделом 1.2 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям пунктов 2.6.5, 2.6.6 настоящего административного регламента;
4) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

официально
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о
котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, на день обращения за государственной регистрацией заявления о проведении общественной
экологической экспертизы;
4) устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую
экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному пунктом 2.8.2
настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной
пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги
передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с
подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрациейв электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":
запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с
прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и
заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления
с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
более 2 раз.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным
за рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о проведении государственной регистрации заявлений).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего
административного регламента).
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Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего
дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом.
В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим-пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на
такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота
"Дело" и направляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о проведении государственной регистрации заявлений.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о
проведении государственной регистрации заявлений:
принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его
регистрацию в системе электронного документооборота "Дело";
направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и
регистрации запроса.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему
документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
и принятие решения о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации,
ответственный за рассмотрение вопроса о проведении государственной регистрации заявлений, направляет межведомственный информационный запрос в Министерство юстиции Российской Федерации.
Указанный межведомственный информационный запрос направляется через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений, подготавливает решение Администрации об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
В решении Администрации об отказе в предоставлении указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной слуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный
за рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений, подготавливает уведомление о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
3.2.6. Уведомление о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы или решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается директором департамента городского хозяйства
Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов,
в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента городского хозяйства Администрации уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы или решение об отказе.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю почтовым отправлением – если
заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления;
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений, направляет через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводительное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента
контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, если заявитель
указал на такой способ в запросе.
3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, заявитель представляет
в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6, заявление в свободной форме об исправлении
таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за, рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления,
проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о государственной регистрации заявлений, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления.
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента городского хозяйства Администрации в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий
при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться
с жалобой в Администрацию.
4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
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их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 и настоящим административным
регламентом.
Приложение
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической
экспертизы на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"
Образец заявления

От _________ № ___________

Директору департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

(инициалы, фамилия)
от
(Ф.И.О. руководителя)

(полное наименование заявителя)
(юридический и фактический адрес заявителя,
номер контактного телефона,
номер факса, адрес электронной почты)
(ИНН, ОКВЭД)

заявление.
Общественная организация (объединение)______________________________
____________________________________________________________________
(наименование общественной организации (объединения)
Юридический адрес ________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)___________________________________________
____________________________________________________________________
уставная деятельность которой состоит в_________________________________
____________________________________________________________________,
(характер предусмотренной Уставом деятельности)
в соответствии с главой IV Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" организует проведение общественной экологической экспертизы, объектом которой является
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________.
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
В состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы входят:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сроки проведения общественной экологической экспертизы
с "____"_____________20__г. по "____"_____________20__г.
Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической экспертизы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г. № 524
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие
образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
и признании утратившими силу пункта 1 постановления
мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 654, отдельных
постановлений мэрии города Архангельска и Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02.07.2012 № 508-32-ОЗ
"О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав
человека и гражданина при их предоставлении" Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", (далее – административный регламент).
2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной
услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск"
и в течение срока действия такого соглашения.
3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской
области и в течение срока действия такого соглашения.
4. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 654 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск";
постановление мэрии города Архангельска от 24.06.2015 № 549 "О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие
образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска" и приложения к нему";
постановление мэрии города Архангельска от 13.07.2015 № 617 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска" и приложения к нему";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11.01.2016 № 12 "О внесении
дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19.05.2016 № 571 "О внесении
изменений и дополнений в постановление мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 654 и административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.10.2016 № 1191 "О внесении
изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

О выполнении муниципальной услуги просим проинформировать следующим образом:
__________________________________________________________________
(указать способ и форму информирования о выполнении муниципальной услуги)

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 16.04.2019 № 524

Приложения:

Руководитель
общественной организации
(объединения)

подпись

Ф.И.О.

дата

М.П.
________________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить следующим способом (нужное отметить):
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 почтовым отправлением.
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для
целей размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
________________		
дата

______________
ФИО

_______________
Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г. № 523
О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда руководителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", и оказания им материальной помощи
в связи со значимыми событиями в жизни
1. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и оказания им материальной помощи в
связи со значимыми событиями в жизни, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 16.12.2013 №
943 (с изменениями и дополнениями), изменения, заменив в абзаце третьем пункта 2.6 раздела 2 "Стимулирующие
выплаты, порядок, размеры и условия их установления" и в пункте 3.5 раздела 3 "Порядок оказания материальной
помощи в связи со значительными событиями в жизни" слова "Администрации муниципального образования "Город Архангельск" словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным
вопросам".
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,
возникшие с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица – родители (законные
представители) несовершеннолетних.
1.2.2. От имен физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о представлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:

официально
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального
служащего органа. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2
настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также
МФЦ и их работников.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих
предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме".
1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных
стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации и департамента образования Администрации.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
2.2.2. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года №
410.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск", реализующее образовательные программы дошкольного образования, находящееся в ведении департамента
образования Администрации, (далее – учреждение). Перечень учреждений приведен в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту;
2) выдача уведомления об отказе в постановке на учет для дальнейшего определения в учреждение.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1.Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и постановка на учет для зачисления
ребенка в учреждение – в день обращения;
2) рассмотрение вопроса о зачислении детей в муниципальные образовательные учреждения и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги производится с 1 апреля до 31 мая ежегодно (при наличии свободных мест в
учреждениях – ежемесячно, до 20 числа каждого месяца);
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 14 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении муниципальной услуги.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)";
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О создании государственных
информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме";
постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного
электронного взаимодействия";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муни-
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ципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";
решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291 "Об утверждении Положения об Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
постановление мэрии города Архангельска от 31 декабря 2013 № 1040 "Об утверждении Положения о департаменте
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 апреля 2017 № 453 "Об утверждении
Положения о департаменте контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
заявление о постановке ребенка на учет для дальнейшего определения в учреждение (далее – заявление) либо заявление для перевода ребенка из одного учреждения в другое;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
свидетельство о рождении ребенка;
документ, подтверждающий проживание в городе Архангельске одного из родителей (законных представителей).
2.6.2. Для подтверждения преимущественного права при зачислении ребенка в учреждение представляются подлинники документов, подтверждающих льготные основания, (ежегодно, до 1 апреля).
2.6.3. Документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляются по формам в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему административному регламенту.
2.6.4. Документы, предусмотренные абзацами третьим - пятым пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представляются для обозрения в виде подлинника или заверенной в соответствии с действующим законодательством копии в одном экземпляре каждый.
2.6.5. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации, МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций),
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при
личном приеме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.
2.6.6. Орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которая находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются следующие обстоятельства:
1) возраст ребенка не соответствует возрастной категории от рождения до 7 лет включительно;
2) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего
административного регламента;
3) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
4) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям пунктов 2.6.4, 2.6.6 настоящего административного регламента;
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций),
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основанием для принятия решения об отказе в зачислении детей в учреждение является отсутствие свободных мест в учреждениях.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной
пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
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условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги,
передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с
подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационных Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с
прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) и решения Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных
услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и постановка на учет для зачисления
ребенка в учреждение (в день обращения);
2) рассмотрение вопроса о зачислении детей в муниципальные образовательные учреждения и принятие решения
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Список детей, подлежащих зачислению в учреждения, утвержденный приказом директора департамента образования Администрации, передается в учреждение; в соответствии с ним учреждение информирует заявителя о предоставлении места ребенку в учреждении не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об этом. Результатом
административной процедуры является информирование заявителя о предоставлении ребенку места в учреждении.
3.3.2. Зачисление детей в учреждение осуществляется в соответствии с требованиями стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и
уходу, утверждённого постановлением мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 года № 154.
3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ
К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем органа
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий
при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.
4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее –
жалоба).
5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа;
на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных
лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и постановка на учет для зачисления ребенка в учреждение
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение вопроса о постановке на учет
и зачислению детей в учреждения.
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего
административного регламента).
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об отказе в постановке на учет (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, на основании представленных заявителем документов, вносит данные в автоматизированную информационную систему (заявление о
постановке на учет для зачисления, заявление о постановке на учет для перевода).
В случае технических неполадок автоматизированной информационной системы, заявитель лично заполняет заявление (заявление о постановке на учет для зачисления (приложение № 3 к настоящему административному регламенту); заявление о постановке на учет для перевода (приложение № 4 к настоящему административному регламенту);
заявление о внесении изменений (приложение № 6 к настоящему административному регламенту).
Заявителю выдается уведомление о дате постановки ребенка на учет в автоматизированной информационной системе (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
3.1.4. Заявитель посредством личного обращения в Администрацию имеет право (ежегодно, до 1 апреля) внести
следующие изменения в заявление о постановке ребенка на учет для дальнейшего определения в учреждение с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить выбранные ранее учреждения;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и проживания, контактный номер телефона родителей (законных представителей);
изменить ранее выбранную дату поступления ребенка в учреждение.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, на основании представленных
заявителем документов, вносит данные в автоматизированную информационную систему и выдает заявителю уведомление об изменении в заявлении (приложение № 7 к настоящему административному регламенту).
3.1.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему
документами или отказ в постановке на учет.
3.2. Рассмотрение вопроса о зачислении детей в муниципальные
образовательные учреждения и принятие решения о выдаче
результата муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления в автоматизированной информационной системе.
3.2.2. Решение о комплектовании учреждений принимается комиссией по комплектованию муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, (далее – комиссия), действующей на основании положения, которое утверждается
приказом директора департамента образования Администрации.
Основанием для принятия решения о предоставлении ребенку места для зачисления в учреждение является наличие свободных мест в учреждениях, согласно письменной заявке, которая ежемесячно представляется руководителями учреждений в департамент образования Администрации.
Комиссия представляет списки детей, которым предоставлены места в учреждениях, директору департамента образования Администрации для утверждения.
Результатом административной процедуры является формирование списков детей, подлежащих зачислению в учреждения, утвержденных приказом директора департамента образования Администрации.

Приложение № 1
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования на территории города Архангельска
№
п/п

Наименование

Адрес

1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
163057, г. Архангельск, ул. Воронимуниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразви- на, д. 45 - 2
вающего вида № 16 "Дубок"

3.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

163030, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 341 - 1

4.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

163030, г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 4

5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"

163057, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 269 - 2

6.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка
– детский сад № 173 "Подснежник"

163030, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 343 - 1,
ул. Силикатчиков, д. 3 - 2,
ул. Островского, д. 13

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
163009, г. Архангельск, ул. Федора
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразви- Абрамова,
вающего вида № 6 "Олененок"
д. 18 - 2

8.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

163009, г. Архангельск,
ул. Первомайская, д. 8 - 1

9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

163009, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 107 - 3

10.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

163015, г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49 - 5

11.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

163015, г. Архангельск,
ул. Калинина, д. 19

12.

Муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида №
157 "Сиверко"

163009, г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко,
д. 7 - 2

13.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"

163009, г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина,
д. 28 - 1

14.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"

163002, г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 15

15.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

163060, г. Архангельск,
ул. Тимме Я., д. 11 - 1

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 33 - 1
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16.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка"

163000, г. Архангельск, просп. Новгородский,
д. 33 - 1

17.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

163015, г. Архангельск, просп. Ленинградский,
д. 169, ул. Сплавная, д. 4 – 1 (дошкольные группы)

18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

163060, г. Архангельск,
ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 12,
просп. Дзержинского,
д. 9 - 2

19.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

163002, г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 23 - 1

20.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
163060, г. Архангельск,
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразви- ул. Котласская, д. 6 - 1,
вающего вида № 113 "Ветерок"
ул. Котласская, д. 9а,
ул. Суфтина, д. 7, проезд 1

21.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
163069, г. Архангельск,
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразви- ул. Розы Люксембург, д. 27
вающего вида № 117 "Веселые звоночки"

22.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

163002, г. Архангельск, просп. Новгородский,
д. 32 - 3

23.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

163060, г. Архангельск,
ул. 23-й Гвардейской дивизии, д.
10 - 2

24.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
163060, г. Архангельск,
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразви- ул. Тимме Я., д. 4 - 1
вающего вида № 131 "Радуга"

25.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

163061, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 13 – 2,
ул. Володарского, д. 24-1

26.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

163002, г. Архангельск, просп. Московский, д. 6 - 2,
ул. Стрелковая, 4 - 1

27.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

163051, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 103 - 1, проезд
Бадигина, д. 14 (дошкольные группы), ул. Тимме Я., д. 18 – 2 (дошкольные группы)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12"

163053, г. Архангельск,
ул. Авиационная, д. 23,
ул. Авиационная, д. 24
(дошкольные группы),
ул. Авиационная, д. 11 - 1
(дошкольные группы)

28.

33

53.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88

163012, г. Архангельск,
ул. Добролюбова, д. 21,
ул. Добролюбова, д. 19,
ул. Кировская, д. 10 - 1

54.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

163059, г. Архангельск,
ул. Кольская, д. 23,
ул. Красных маршалов,
д. 21

55.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му163059, г. Архангельск,
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвива- ул. Партизанская, д. 49 - 1
ющего вида № 94 "Лесовичок"

56.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му163059, г. Архангельск,
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвива- ул. Малиновского, д. 6 - 1
ющего вида № 103 "Золотой ключик"

57.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

163025, г. Архангельск,
ул. Школьная, д. 84 - 1

58.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

163018, г. Архангельск,
ул. Луганская, д. 6,
ул. Юнг ВМФ, д.34 - 1 (дошкольные
группы),
ул. Колхозная, д. 11 (дошкольные
группы)

59.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

163022, г. Архангельск,
ул. Буденного, д. 9

60.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

163026, г. Архангельск,
ул. Победы, д. 114 - 1

61.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127
"Почемучка"

163026, г. Архангельск,
ул. Капитана Хромцова,
д. 1 - 2

62.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93"

163048, г. Архангельск,
ул. Центральная, д. 28

63.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

163035, г. Архангельск,
ул. Рейдовая, д. 1

64.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"

163036, г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 13, 36

65.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 110
"Морячок"

163050, г. Архангельск,
ул. Сурповская, д. 26

66.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

163044, г. Архангельск,
ул. Лочехина, д. 7 - 1,
ул. Зеленец, д. 26,
ул. Кирпичного завода, д. 27

29.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

163051, г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 28

67.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 132 "Алые
паруса"

163038, г. Архангельск,
ул. Речников, д. 56

30.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

163051, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 107 - 1

68.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

163039, г. Архангельск,
ул. Локомотивная, д. 53,
ул. Клепача, д. 15

31.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

163045, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 11 - 1

32.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка
- детский сад № 50 "Искорка"

163000, г. Архангельск,
ул. Свободы, д. 39

33.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята"

163045, г. Архангельск, просп. Ломоносова,
д. 286 - 1

34.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

163051, г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 50 - 1

35.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

163071, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95 - 2

36.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 70"

163017, г. Архангельск,
ул. Кегостровская, д. 85,
ул. Кегостровская, д. 84 (дошкольные группы)

37.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

163031, г. Архангельск,
ул. Логинова, д. 24 - 1,
просп. Троицкий, д. 96 - 1,
ул. Логинова, д. 4 - 1

38.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

163061, г. Архангельск, просп. Дзержинского,
д. 25 - 1

39.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"

163001, г. Архангельск,
ул. Вологодская, д. 17 - 1,
просп. Троицкий, д. 140

40.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"

163001, г. Архангельск, просп. Ломоносова,
д. 283 - 1

41.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"

163051, г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 66 - 1

42.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"

163045, г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 193 - 1

43.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

163051, г. Архангельск,
ул. Садовая, 63

44.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"

163061, г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 45

45.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

163019, г. Архангельск,
ул. Приморская, д. 13,
ул. Приморская, д. 3 - 1
(дошкольные группы)

46.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

163029, г. Архангельск,
ул. Мудьюгская, д. 25,
ул. Мудьюгская, д. 17 - 1
(дошкольные группы)

47.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

163022, г. Архангельск,
ул. Менделеева, д. 19,
ул. Маслова, д. 22 (дошкольные
группы)

48.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка
– детский сад № 140 "Творчество"

163020, г. Архангельск, просп. Никольский, д. 88 - 1

49.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

163020, г. Архангельск,
ул. Советская, д. 17 - 1

50.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"

163020, г. Архангельск,
ул. Челюскинцев, д. 18 - 1,
ул. Гуляева, д. 104,
ул. Мещерского, д. 13

51.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

163059, г. Архангельск,
ул. Партизанская, д. 35

52.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 47 "Теремок"

163059, г. Архангельск,
ул. Малиновского, д. 4 - 1

Приложение № 2
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомление
об отказе в постановке ребенка на учет
для зачисления в дошкольное образовательное учреждение
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад), принято
решение об отказе в постановке ребенка ________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение.
Указать причины отказа в постановке на учет ребенка для зачисления в ДОУ.

Подпись ответственного сотрудника
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление
в сфере образования

Дата заявления
(число, месяц, год)

Приложение № 3
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
В комиссию по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений города Архангельска,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
______________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________
___________________________________
__________________________
телефон: _______________________
e-mail: _________________________
Заявление
Прошу поставить на учет по определению в детский сад № _________________
(до 3 детских садов)
____________________________________________________________________
моего ребенка
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
дата рождения
____________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
свидетельство о рождении ребенка
____________________________________________________________________
(№ и серия)
Желаемая дата предоставления ребенку места в детском саду _______________
Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________
Серия ____________________ номер ____________________________________
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Контактный телефон _________________________.
1. С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
согласен (согласна).
2. С требованием, установленным для льготной категории граждан, ежегодного предоставления до первого апреля
текущего года документов, подтверждающих льготу (в соответствии с действующим Порядком комплектования) согласен (согласна).
______________
___________________
дата
подпись
____________________________________________________________________
Уведомление о постановке на учет для дальнейшего определения в детский сад
____________________________________________________________________
Ваш ребенок ________________________________________________________
"___" ____________ 20____ года рождения,
зарегистрирован на учете для дальнейшего определения в детский сад № _____
на основании Вашего личного заявления от "____" ____________ 20 ___ г.
________________________________ (___________________________________)

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласна (согласен).
______________
дата

___________________
подпись

Уведомление об изменении в автоматизированной информационной системе
____________________________________________________________________
В Ваше заявление от "___" _________ 20___ года, внесены следующие изменения:
убран (добавлен) детский сад № ________________________________________
изменен домашний адрес ______________________________________________
____________________________________________________________________
изменен телефон _____________________________________________________
на основании Вашего личного заявления от "___" ___________ 20 ____ г.
_______________________________ (____________________________________)
Приложение № 7
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение № 4
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
В комиссию по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений города Архангельска,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
______________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________
______________________________
_______________________________
телефон: _______________________
e-mail: _________________________

Уведомление
о внесении изменений в заявление
о постановке ребенка на учет для зачисления
в детское образовательное учреждение
Настоящим уведомляю, что на основании заявления от __________ 20 __ года № _________ внесены изменения в автоматизированную информационную систему для определения ребенка в образовательное учреждение.
Текущий номер в общегородской очереди – __________.

Подпись ответственного сотрудника
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление
в сфере образования

Дата заявления
(число, месяц, год)

Заявление
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Прошу перевести моего ребенка ________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
Дата рождения ______________________________________________________
(число, месяц, год)
посещающего детский сад № _________ в детский сад № ___________________
(можно указать несколько
детских садов)
Причина перевода: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2019 г. № 533
О подготовке и проведении легкоатлетических эстафет

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласна (согласен).
Контактный телефон _______________________________________
______________
дата

___________________
подпись

Уведомление о постановке на учет для дальнейшего перевода в детский сад
Ваш ребенок _________________________________________________________
"___" ____________ 20___ года рождения,
зарегистрирован на учет для дальнейшего перевода в детский сад № _______
на основании Вашего личного заявления от "____" _____________ 20 ___ г.
_________________________________ (__________________________________)
Приложение № 5
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомление
о постановке ребенка на учет для зачисления
в дошкольное образовательное учреждение
Настоящим уведомляю, что на основании заявления № _____________ от ____________ 20 ____ года о постановке на
учет и зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад), принято решение о постановке ребенка ______________________________________
___________
Ф.И.О. ребенка

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных
мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования от 24.01.2019 № 97, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Провести легкоатлетические эстафеты в городе Архангельске:
в Соломбальском территориальном округе 20 апреля 2019 года – легкоатлетическую эстафету по улицам Соломбалы, посвященную Архангельску – городу воинской славы;
в территориальном округе Варавино-Фактория 20 апреля 2019 года – легкоатлетическую эстафету на призы АО "Архангельский траловый флот";
городской финал 2 мая 2019 года – 74-ой майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
2. Главам администраций территориальных округов Соломбальского и Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" создать организационные комитеты по подготовке и проведению
окружных легкоатлетических эстафет.
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению 74-й майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
4. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" разработать план подготовки и проекты положений о проведении эстафет.
5. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
внести изменения в маршруты движения городского общественного транспорта 20 апреля и 2 мая 2019 года;
обеспечить подготовку трасс и улиц города к проведению эстафет,
6. Администрациям территориальных округов Ломоносовского, Октябрьского, Соломбальского и Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить уборку территорий, прилегающих к трассам легкоатлетических эстафет, накануне и после их проведения.
7. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организовать торговлю в местах проведения 74-й майской легкоатлетической эстафеты.
8. Предложить управлению МВД России по городу Архангельску оказать содействие в соблюдении общественного
порядка и обеспечении безопасности участников при проведении эстафет 20 апреля и 2 мая 2019 года.
9. Пресс-службе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организовать освещение подготовки и проведения спортивных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

на учет для зачисления в ДОУ.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

Текущий номер в общегородской очереди – __________.

Подпись ответственного сотрудника
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление
в сфере образования

Дата заявления
(число, месяц, год)

Приложение № 6
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, находящиеся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
В комиссию по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений города Архангельска,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
______________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________
________________________________
_____________________________
телефон: _______________________
e-mail: _________________________
Заявление
Прошу внести изменения в автоматизированную информационную систему для определения в детский сад моего
ребенка
____________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
дата рождения _______________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
Убрать (добавить) детский сад № _______________________________________
(нужное подчеркнуть)
Изменить домашний адрес: ____________________________________________
Изменить телефон: ___________________________________________________

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 17.04.2019 № 533

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
74-й майской легкоатлетической эстафеты, посвященной
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Скоморохова
Светлана Александровна

–

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета)

Павлов
Владимир Леонидович

–

начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета)

Докучаев
Алексей Валентинович

–

заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного
комитета)

Буйновская
Ирина Петровна

–

начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Гурьев
Александр Евгеньевич

–

директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет"

Калинин
Алексей Александрович

–

глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Любова
Ирина Владимировна

–

заместитель директора департамента экономического развития Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления по торговли и услуг населению

Пономарева
Вера Яковлевна

–

глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Потолов
Алексей Леонидович

–

исполняющий обязанности директора департамента транспорта, строительства и
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Соснин
Николай Вячеславович

–

начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

официально
Филимонова
Нина Сергеевна

–

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (819)
19 апреля 2019 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 18.04.2019 № 1156р

директор департамента образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Шадрин
–
Владимир Александрович

директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Шолохов
Валерий Борисович

–

начальник отдела УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)

Яхлаков
Андрей Викторович

–

начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 апреля 2019 г. № 1111р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 января 2018 года
№ 87р "О признании дома № 16 по ул.Гайдара в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 782 кв.м (кадастровый номер 29:22:040733:14),
расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара, д. 16.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Гайдара, д. 16:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040733:262) общей площадью 62,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Зелениной Галине Владимировне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) площадью 59,2
кв.м, принадлежащей Артёменко Светлане Александровне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) площадью 59,2
кв.м, принадлежащей Артёменко Василию Альбертовичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) площадью 59,2
кв.м, принадлежащей Чапурину Владиславу Евгеньевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) площадью 59,2
кв.м, принадлежащей Артеменко Ульяне Васильевне;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040733:268) общей площадью 69,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Хрипуновой Людмиле Николаевне;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040733:269) площадью 52,6
кв.м, принадлежащей Воронцовой Анастасии Владимировне;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040733:269) площадью 52,6
кв.м, принадлежащей Голуб Ларисе Васильевне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040733:274) общей площадью 69,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Сапуновой Светлане Александровне;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040733:275) общей площадью 52,8 кв.м, принадлежащую на праве совместной
собственности Яруновой Галине Николаевне, Ярунову Виктору Александровичу;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040733:264) общей площадью 51,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Улинцу Андрею Васильевичу;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040733:270) общей площадью 66,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Тизяевой Елене Николаевне;
комнату в квартире № 10 (кадастровый номер 29:22:040733:525) общей площадью 19,4 кв.м, принадлежащую на праве
собственности Усачеву Сергею Викторовичу;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:040733:277) общей площадью 53,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Носову Александру Владимировичу;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:040733:266) общей площадью 54,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Королеву Роману Сергеевичу;
квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:040733:267) общей площадью 63,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Фалилеевой Татьяне Анатольевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:040733:273) площадью 62,9
кв.м, принадлежащей Неждановой Валентине Петровне;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:040733:273) площадью 62,9
кв.м, принадлежащей Кондаковой Алине Олеговне;
квартиру № 17 (кадастровый номер 29:22:040733:278) общей площадью 53,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности Рыжкову Алексею Петровичу;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:040733:279) площадью 62,7
кв.м, принадлежащей Котловой Анне Олеговне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:040733:279) площадью 62,7
кв.м, принадлежащей Котловой Юлии Александровне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 2019 г. № 1128р
О признании утратившим силу распоряжения
Главы муниципального образования "Город Архангельск"
от 07.02.2019 № 291р
1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2019
№ 291р "О подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах
ул.Пирсовой площадью 2,2909 га".
2. Включить территорию в границах ул. Пирсовой площадью 2,2909 га в перечень участков, в отношении которых
планируется подготовка проектов межевания за счет бюджетных средств.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1156р
О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью "ПЛК Архангельск" (вх. от 03.04.2019 № 19-48/2472):
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га за счет средств ООО "ПЛК Архангельск".
2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га в департамент градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки
и проект межевания) в границах ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га (далее – документация по планировке
территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "ПЛК Архангельск" (зарегистрированное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску от 7 декабря 2016 года за основным государственным
регистрационным номером 5167746420056, ИНН 7726392752).
3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Большая Двинка.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск",
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу данного распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории и в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными
законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района "Экономия" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от
06.09.2013 № 2545р (с изменениями).
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 245,1848 га расположена в границах ул. Большая Двинка.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и
пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных
мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными.
В документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый
учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и
правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000
– 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем
порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков;
с другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
муниципального образования
"Город Архангельск" в границах
ул. Большая Двинка площадью 245,1848 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования
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№29 (819)
19 апреля 2019 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1157р
О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт
и ул. Пушкина площадью 3,8823 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью "Капитал-Инвест" (вх. от 03.04.2019 № 19-48/2452):
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт и ул. Пушкина площадью 3,8823 га за
счет средств ООО "КапиталИнвест".
2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт и ул. Пушкина площадью 3,8823 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт и ул. Пушкина
площадью 3,8823 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт и ул. Пушкина площадью 3,8823 га в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 18.04.2019 № 1157р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт
и ул. Пушкина площадью 3,8823 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки
и проект межевания) в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт и ул. Пушкина площадью 3,8823 га
(далее – документация по планировке территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "КапиталИнвест" (зарегистрированное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 3 апреля 2009 года за основным государственным
регистрационным номером 1092901003250, ИНН 2901191298).
3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый тракт и ул. Пушкина.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные
правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу данного распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории и в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральными
законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки района
"Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города
Архангельска от 27.02.2015 № 517р (с изменениями).
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 3,8823 га расположена в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый
тракт и ул. Пушкина.

Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и
пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных
мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными.
В документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый
учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и
правилам, нормативным документам сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем
порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков;
с другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Приложение
к техническому заданию на подготовку документации
по планировке территории муниципального
образования "Город Архангельск"
в границах ул. Русанова, ул. Воронина, ул. Почтовый
тракт и ул. Пушкина площадью 3,8823 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования

официально
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1158р
О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Революции и просп. Ленинградского
площадью 18,3663 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Грудина Константина
Вячеславовича (вх. от 02.04.2019 № 19-48/2411):
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Революции и просп. Ленинградского площадью 18,3663 га за счет средств Грудина
К.В.
2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и проект межевания)в границах ул. Революции и просп. Ленинградского площадью 18,3663 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Революции и просп. Ленинградского площадью 18,3663 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Революции и просп. Ленинградского площадью 18,3663 га в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения
до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и
правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем
порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков;
с другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
муниципального образования
"Город Архангельск" в границах
ул. Революции и просп. Ленинградского
площадью 18,3663 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 18.04.2019 № 1158р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
ул. Революции и просп. Ленинградского площадью 18,3663 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки
и проект межевания) в границах ул. Революции и просп. Ленинградского площадью 18,3663 га (далее – документация
по планировке территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Грудин К.В.
3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные
правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу данного распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории и в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральными
законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки района
"Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города
Архангельска от 27.02.2015 № 517р (с изменениями).
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 18,3663 га расположена в границах ул. Революции и просп. Ленинградского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и
пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных
мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными.
В документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый
учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1163р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2015 года
№ 3029р "О признании дома № 17 по ул.Михаила Новова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2085 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011306,
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 17, согласно
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных
отношений Архангельской области от 28 апреля 2017 года № 536-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 17:
8/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5
кв.м, принадлежащей Мельниковой Елене Анатольевне;
7/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5
кв.м, принадлежащей Анико Алевтине Витальевне;
1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5
кв.м, принадлежащей Коновалову Якову Николаевичу;
8/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5
кв.м, принадлежащей Коноваловой Веронике Геннадьевне;
1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5
кв.м, принадлежащей Коноваловой Валерии Николаевне;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011306:380) площадью 46,4 кв.м, принадлежащей Басмановой Светлане Борисовне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5
кв.м, принадлежащей Курянбиной Елене Евгеньевне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5
кв.м, принадлежащей Курянбиной Юлии Вячеславовне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5
кв.м, принадлежащей Лебедевой Анне Вячеславовне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5
кв.м, принадлежащей Лебедеву Михаилу Вячеславовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:362) площадью 68,1
кв.м, принадлежащей Фоминой Елене Львовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:362) площадью 68,1
кв.м, принадлежащей Волкову Александру Львовичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011306:379) площадью 67,8
кв.м, принадлежащей Цываревой Татьяне Петровне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011306:379) площадью 67,8
кв.м, принадлежащей Босых Алексею Васильевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011306:379) площадью 67,8
кв.м, принадлежащей Босых Василию Валентиновичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011306:379) площадью 67,8
кв.м, принадлежащей Босых Анне Петровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011306:376) площадью 31
кв.м, принадлежащей Кондаковой Елизавете Георгиевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011306:376) площадью 31
кв.м, принадлежащей Кондаковой Людмиле Андреевне;
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квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011306:381) площадью 46,9 кв.м, принадлежащую Вячеславовой Наталье
Михайловне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1165р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 июня 2018 года
№ 1898р "О признании дома № 2 по ул. Тяговой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1170 кв.м в кадастровых кварталах 29:22:081501,
29:22:081502, расположенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тяговой, д. 2, согласно
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных
отношений Архангельской области от 14 ноября 2018 года № 2072-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Тяговой, д. 2:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081501:25) общей площадью 42 кв.м, принадлежащую на праве собственности Зарецкой Анне Игоревне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081501:26) общей площадью 53,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Чеху Юрию Сергеевичу;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081501:28) общей площадью 42 кв.м, принадлежащую на праве собственности Старшовой Елене Владимировне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081501:31) общей площадью 53,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Бушмакиной Елене Ганнадьевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1164р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 9 августа 2013 года №
118 о признании дома № 52 корпус № 1 по ул. Ярославской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1600 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022511,
расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской, д. 52, корп. 1 согласно
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных
отношений Архангельской области от 18 июля 2018 года № 1238-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской, д. 52, корп. 1:
20/333 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:401) площадью 372,9
кв.м, принадлежащей Шубниковой Лидии Юрьевне;
15/333 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:401) площадью 372,9
кв.м, принадлежащей Пешковой Анастасии Алексеевне;
28/333 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:401) площадью 372,9
кв.м, принадлежащей Большаковой Алёне Александровне;
26/333 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:401) площадью 372,9
кв.м, принадлежащей Паршевой Надежде Николаевне;
21/328 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью
375,5 кв.м, принадлежащей Склёминой Ирине Николаевне;
13/164 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью
375,5 кв.м, принадлежащей Бурковой Марии Альбертовне;
5/82 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью
375,5 кв.м, принадлежащей Марковой Нине Николаевне;
2/41 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью
375,5 кв.м, принадлежащей Герасименко Сергею Владимировичу;
1/1640 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью
375,5 кв.м, принадлежащей Филиппову Валерию Васильевичу;
89/1640 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью 375,5 кв.м, принадлежащей Филиппову Валерию Васильевичу;
10/123 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:405) площадью
375,5 кв.м, принадлежащей Лоховой Татьяне Алексеевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1166р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 26 июня 2012 года № 98
о признании дома № 21 по просп. Ломоносова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 449 кв.м (кадастровый номер 29:22:050515:30),
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 21 / ул. Урицкого, д. 7.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 21 / ул. Урицкого, д. 7:
комнату площадью 16,6 кв.м (кадастровый номер 29:22:050515:1190) в квартире № 1, принадлежащую на праве собственности Федулину Алексею Михайловичу;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:464) общей площадью 66,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Елизарову Михаилу Викторовичу.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 26 января 2016 года № 93р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г. № 1167р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 13 ноября 2014 года №
346 о признании дома № 17 по ул. Красных маршалов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1376 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031014,
расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 17 согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 2 марта 2018 года № 244-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г.
Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 17:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031014:290) площадью 41,2
кв.м, принадлежащей Лебедевой Марине Валентиновне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031014:290) площадью 41,2
кв.м, принадлежащей Шелашскому Александру Валентиновичу;
5/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031014:291) площадью 55,1
кв.м, принадлежащей Пинаевскому Андрею Александровичу;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031014:297) площадью 41,5 кв.м, принадлежащую Горелышевой Ольге Ивановне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031014:294) площадью 57,2 кв.м, принадлежащую Тарасовой Екатерине Александровне;
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квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031014:295) площадью 41,8 кв.м, принадлежащую Ямуловой Евгении Валентиновне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:299) площадью 57,3
кв.м, принадлежащей Марихиной Валентине Сергеевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:299) площадью 57,3
кв.м, принадлежащей Красновой Ольге Павловне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:299) площадью 57,3
кв.м, принадлежащей Марихиной Полине Сергеевне;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031014:301) площадью 42,3 кв.м, принадлежащую Дьячкову Владимиру
Александровичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019г. № 1017р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Чапаева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 16983 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050407:20, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Чапаева:
"производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях переработки недр и
изготовления вещей промышленным способом" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 6.0).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019г. № 1013р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного
жилого дома на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 2247 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1715,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны (вдоль ул.Володарского), с
северо-восточной стороны (со стороны пр.Новгородского) до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2019г. № 1018р

от 18 апреля 2019 г. № 1168р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров площади
земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Комбинатовской

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 декабря
2016 года № 3878р "О признании дома № 15, корп.3 по ул.Вычегодской в г.Архангельске аварийным и подлежащим
сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1904 кв.м в кадастровом квартале 29:22:081104,
расположенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вычегодской, д. 15, корп. 3 согласно
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных
отношений Архангельской области от 31 марта 2017 года № 362-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Вычегодской, д. 15, корп. 3:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081104:527) общей площадью 62,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности Егоровой Татьяне Анатольевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081104:530) площадью 49,7
кв.м, принадлежащей Мочаловой Аурике Васильевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081104:530) площадью 49,7
кв.м, принадлежащей Мочалову Евгению Дмитриевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081104:523) площадью 60,6
кв.м, принадлежащей Курикову Николаю Алексеевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081104:523) площадью 60,6
кв.м, принадлежащей Куриковой Елене Леонтьевне;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081104:524) общей площадью 49,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Голяевой Светлане Васильевне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081104:528) общей площадью 47,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности Сажину Ивану Михайловичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

В.С. Акишин

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров площади земельного участка площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Комбинатовской:
установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) – 330 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С.Акишин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019г. № 1012р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул. Деревообделочников
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 972 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1795, расположенном в
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Деревообделочников:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны (ул. Деревообделочников) до
0 метров.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019г. № 1011р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома
на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060412:3650,
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны пр.Московского до 0 метров, со стороны
пр.Ленинградского до 0 метров;
размещение площадок общего пользования (площадки для отдыха взрослого населения, спортивная, детская) за
пределами земельного участка (между домом № 30 по ул.Октябрят и проектируемым многоэтажным многоквартирным жилым домом);
увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 6.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером
29:22:060412:3650, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 55.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019г. № 1016р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 991 кв.м с
кадастровым номером 29:22:060418:1, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
ул.Дачной:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков", - 2.1).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении
городского бюджета за 2018 год" на 14 мая 2019 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 2018 год".
3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской
Думы "Об исполнении городского бюджета за 2018 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 Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2018 год"
принимаются до 7 мая 2019 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

В.С. Акишин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.04.2019 № 495

В.С. Акишин

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы
"Об исполнении городского бюджета за 2018 год"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 1015р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
(пристройка многоэтажной жилой секции к жилому дому
по ул. Карпогорской, 12, корп. 2) на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска
по ул. Карпогорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (пристройка многоэтажной жилой секции к жилому дому по ул Карпогорской, 12, корп. 2) на
земельном участке площадью 2636 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060403:4247 расположенном в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 36;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264);
размещение площадок общего пользования (для сбора мусора площадью 12 кв.м) за пределами земельного участка
(на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Акишин
Виталий Сергеевич

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству

Довгань
Лора Сергеевна

-

главный специалист отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Баканова
Екатерина Владимировна

-

заместитель директора департамента финансов Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" – начальник отдела методологии бюджетного
процесса

Белозерова
Наталья Викторовна

-

начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности муниципально-правового департамента Администрации муниципального
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)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

-

директор департамента экономического развития Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Болтенков
Эдуард Витальевич

-

директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Кичев
Василий Васильевич

-

депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Малиновский
Сергей Владимирович

-

депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Манушкина
Светлана Александровна

-

директор муниципального учреждения культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (по согласованию)

Молчанов
Денис Ильич

-

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова" (по согласованию)

Новоселова
Мария Николаевна

-

директор департамента финансов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Ушаков
Сергей Николаевич

-

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени
академика Н.П. Лаверова" (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 1014р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства здания общественного назначения
(предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения)
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул.Нагорной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 4179 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной:
размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (56
машино-мест – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 40 машино-мест - на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 59 машино-мест - на части земельного участка с кадастровым номером
29:22:000000:56).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 1010р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 г. № 501
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию
"Город Архангельск" на 1 квартал 2019 года для предоставления
социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 1 квартал 2019 года для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с ведомственной целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.01.2016 № 34, в размере 37 500 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 991 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050515:53, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Романа Куликова:
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме
составляет не более 15 процентов общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

В.С. Акишин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2019 г. № 495
О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Архангельской городской Думы
"Об исполнении городского бюджета за 2018 год"
В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета
депутатов от 17.12.2008 № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, постановляю:

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 г. № 506
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
утратившим силу приложения к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 05.06.2018 № 695
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить 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 найма 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. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.06.2018 № 695 "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 внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 №
908".
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 9 июня 2019 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (819)
19 апреля 2019 года

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 12.04.2019 № 506
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 помещения в месяц)

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)

Наименование
управляющей организации

1

Ул. Касаткиной, 3

29,76

от 04.05.2018 б/н

ООО "УК "БАЛАНС"

го найма и договорам найма жилых 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 11.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
22.09.2017 № 1079 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 736" изменение,
исключив пункт 5.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
30.03.2018 № 397 "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 внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение,
исключив пункт 2.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 12.04.2019 № 508

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 г. № 507
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 внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении изменений в
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19" (с изменениями) изменение, исключив пункт 21.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
01.07.2016 № 765 "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 внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
27.12.2016 № 1512 "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 внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением)
изменение, исключив пункт 3.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 12.04.2019 № 507
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения (рублей
за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц)

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного
дома)
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Наименование управляющей
организации

1

Просп. Дзержинского, 5

30,19

от 12.03.2019 б/н

ООО "УК "БАЛАНС"

2

Ул. Красных партизан, 22

22,94

от 15.03.2019 № 1

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ
ОКРУГ"

3

Просп. Ленинградский, 21, корп. 3

26,62

от 26.05.2018 б/н

ООО "УК "КЛИРИНГ"

4

Ул. Серафимовича, 32

28,32

от 20.03.2019 № 2

ООО "УК ПРОСПЕКТ"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения
(рублей
за 1 кв.м общей площади
жилого помещения в
месяц)

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)

Наименование
управляющей организации

1

Ул. Воронина В.И., 37, корп. 1

25,66

от 13.03.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

2

Ул. Малиновского, 7

21,00

от 25.02.2019 б/н

ООО "РЭУ"

3

Ул. Мира, 3, корп. 1

23,55

от 25.03.2019 № 1

ООО "Ремсервис"

4

Просп. Московский, 40

25,00

от 31.03.2018 № 1/2018

ООО "Индустрия"

5

Просп. Новгородский, 181

22,94

от 07.03.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

6

Наб. Северной Двины, 95

24,00

от 06.03.2018 № 1/2018

ООО "Индустрия"

7

Ул. Федота Шубина, 2

25,00

от 13.02.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

8

Ул. Федота Шубина, 34

26,36

от 14.03.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2019 г. № 511
Об организации проведения в 2019 году праздничных мероприятий
"Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных
образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
В целях организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию "Последнего звонка" в 2019 году, в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп "Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской
области" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Организовать и провести 23, 24 мая 2019 года праздничные мероприятия "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск".
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" направить график
проведения праздничных мероприятий "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных
учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", в Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
3. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, о датах проведения праздничных мероприятий "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования "Город Архангельск".
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 г. № 508
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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 10.07.2015 № 612 и приложения к отдельным постановлениям 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 21.12.2015
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству
услуг и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному
дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 "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 внесении изменений в
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 5, 29, 50.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
01.07.2016 № 765 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-

от 15 апреля 2019 г. № 512
Об организации проведения в 2019 году торжественных мероприятий
по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных
учреждений, находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", аттестатов
об основном общем образовании и среднем общем образовании
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 № 1015, постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп "Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Организовать и провести 18, 21, 22, 28, 29 июня 2019 года торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9,
11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", аттестатов об основном общем, среднем общем образовании.
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" направить график
проведения торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных
учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", аттестатов об основном общем, среднем общем образовании в Управление Министерства внутренних дел
России по городу Архангельску и департамент экономического развития Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".
3. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, о датах проведения торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных
образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", аттестатов об основном общем, среднем общем образовании.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

42

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (819)
19 апреля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
г. Архангельск,
ул. Воскресен29:22:050101:3018
ская, д. 116,
корп. 2,
пом. 2–Н

241,0

7

Нежилое
помещение
подвала №
3–Н

г. Архангельск,
ул. Воскресен29:22:050101:2958
ская, д. 116,
корп. 2,
пом. 3–Н

79,3

8

Нежилое
помещение
антресольного этажа
над 1–м этажом № 9

г. Архангельск,
29:22:050101:3027
ул. Воскресенская, д. 114

9

Нежилые
помещения
первого
этажа
№ 48–56

г. Архангельск,
ул. Выучейского,
д. 63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2019 г. № 513

6

О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельской области, малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма"
и изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Город
Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"
1. Дополнить подраздел 2.1 "Наименование муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 10.07.2012 № 193 (с изменениями и дополнениями), после слов "Город Архангельск"
словами "Архангельской области".
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета", утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 10.07.2012 № 194 (с изменениями и дополнениями), следующие изменение и дополнение:
абзац второй пункта 1.2.2 подраздела 1.2 "Круг заявителей" раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"законные представители физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, при
представлении документов, подтверждающих права законного представителя;";
дополнить подраздел 2.1 "Наименование муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" после слов "Город Архангельск" словами "Архангельской области".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

от 15 апреля 2019 г. № 514
10

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796, Администрация
муниципального образования "Города Архангельск" постановляет:
1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12.02.2019 № 205, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

11

12

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

Кадастровый
НаименоваАдрес объекта (или условный)
ние объекта
номер объекта

Площадь,
кв.м

Казна
Сведения о правовом акте, в соотмунициветствии
пальнос которым муниципальное имущего обраство включено в Перечень
зования
Срок вла"Город
дения
Архани (или)
гельск"
пользо(далее –
вания
казна) /
наимемунициоперапальным нование
вид
тивное
органа,
реквизиты
имущедокууправпринявдокумента
ством
мента
ление
шего
доарендато(сокракумент
ром
щённое
наименование
учреждения)

13

14

15

Ломоносовский территориальный округ

1

Нежилое
помещение
первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Володарского, д. 54,
пом. 1–Н

2

Нежилые
помещения
антресольного этажа
над первым
этажом №
30–35

г. Архангельск,
29:22:050511:380
ул. Воскресенская, д. 6

3

Нежилые
помещения
антресольного этажа
над первым
этажом №
38, 39

5

29:22:080502:393

г. Архангельск,
29:22:050511:378
ул. Воскресенская, д. 6

Нежилые
помещения
подвала №
7–Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 96,
пом. 7–Н

Архангельская
решение
городская
Дума

от 26.10.2011
№ 328

казна

свободные

Архангельская
решение
городская
Дума

от 26.10.2011
№ 328

казна

с
01.03.2014
на неопре-деленный
срок

Архангельская
решение
городская
Дума

от 26.10.2011
№ 328

казна

с
16.06.2016
по
08.06.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

решение

от 23.04.2014
№ 112

решение

от 23.04.2014
№ 112

решение

от 27.02.2013
№ 530

решение

от 22.04.2015
№ 228

решение

от 17.02.2016
№ 311

решение

от 20.09.2017
№ 560

решение

от 20.09.2017
№ 560

25,3 кв.м –
с 14.05.2012
по
18.12.2019

29:22:050519: 10

29:22:050106:2727

Нежилые
помещения
первого
этажа №
1–9, 32–34,
60, 61, 63–68,
антресольного этажа
над первым
этажом № 1,
2, являющиеся частью
нежилого
помещения
с кадастровым номером 29:22:
050101:2707

93,3 кв.м –
с 01.10.2016
по
01.11.2021
г. Архангельск, просп.
Дзержинского, д. 11

382,6

казна

115,6

63,6

17,8

62,7

34,8

казна

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

казна

с
01.11.2012
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

48,4 кв.м –
с 17.05.2018
по
27.06.2023
60,2 кв.м –
с 17.05.2018
по
27.06.2023

казна

казна

казна

г. АрханЗдание гагельск,
ража
ул. Котласи столярных
ская,
мастерских
д. 30
Нежилые
помещения
подвала,
г. Арханпервого
гельск,
этажа и
пл. В.И. Леантресольнина,
ного этажа
д. 3, пом. 4–Н
над первым
этажом №
4–Н
г. АрханНежилое
гельск,
помещение
пл. В.И. Леподвала №
нина,
7–Н
д. 3, пом. 3–Н
г. АрханНежилое
гельск,
помещение
пл. В.И. Леподвала №
нина,
8–Н
д. 3, пом. 8–Н
Нежилые
помещения
первого этажа № 1, 7–12,
г. Арханявляющиеся
гельск,
частью неул. Розы
жилого поЛюксембург,
мещения
д. 21
с кадастровым номером 29:22:
050508:767

решение

от 19.11.2008
№ 797

16

Нежилые
помещения
подвала №
10–16

решение

от 19.11.2008
№ 797

17

Нежилые
помещения
подвала №
30–37

18

Нежилые
помещения
первого
этажа
№ 1–18

с
01.09.2016
по
29.01.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

с
01.04.2015
по
22.10.2020

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

с
16.01.2017
на неопределенный
срок

Архангельская
решение
городская
Дума

от 19.11.2008
№ 797

от 19.11.2008
№ 797

от 13.04.2016
№ 350

86,9 кв.м –
с 21.09.2018
по
26.10.2023

35,0 кв.м
–свободные

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 2,
стр. 1

54,8 кв.м
–свободные

казна

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.04.2019 № 514

Здание общественного туалета

97,2

от 26.10.2011
№ 328

И.В. Годзиш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

9:22:050106:2738

18,4

Архангельская
решение
городская
Дума

33,5 кв.м –
с 30.08.2011
на неопределенный
срок

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

№
п/п

Нежилое
помещение
подвала №
2–Н

186,2
кв.м – с
01.03.2014
на неопределенный
срок

19

Нежилые
помещения
подвала №
1–20

г. Архангельск,
ул. Розы Шаниной, д. 6

29:22:050107:69

29:22:050511:454

353,1

1492,7

казна

с 01.05.2014
по
10.06.2019

решение

от 22.05.2013
№ 577

казна

Архангельский
с 01.12.2000 городпо
ской
решение
20.12.2031
Совет
депутатов

от 19.11.2008
№ 797

29:22:050511:490

22,1

казна

29:22:050511:487

94,3

казна

54,0

казна

280,2

казна

г. Архангельск, просп.
29:22:050503:1671
Новгородский, д. 46

49,1

казна

г. Архангельск,
ул. Парижской коммуны, д. 8

198,4

казна

г. Архангельск,
ул. Поморская,
д. 14

29:22:050506:535

29:22:050516:748

29:22:050513:1374

282,2

Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума

казна

Арханс 01.12.2000 гельская
по
город20.12.2031
ская
Дума
Арханс 01.12.2000 гельская
по
город20.12.2031
ская
Дума

51,6 кв. м –
с 25.12.2012
на неопределенный
срок

решение

от 19.03.2014
№ 99

решение

от 19.03.2014
№ 99

Архангельский
городской
решение
Совет
депутатов

от 20.10.2010
№ 150

Архангельский
с 10.01.2012 городпо
ской
решение
12.03.2022
Совет
депутатов
Арханс 08.09.2015
гельская
на неопре–
городрешение
деленный
ская
срок
Дума
Арханс 13.06.2018
гельская
на неопрегородрешение
деленный
ская
срок
Дума

от 20.10.2010
№ 150

от 23.09.2015
№ 264

от 30.11.2011
№ 355

Архан162,8 кв.м –
гельская
с 01.01.2015
городрешение
по
ская
20.01.2020
Дума

от 23.04.2014
№ 112

56,8 кв.м –
с 01.06.2000
на неопределенный
срок

Архангельская
городрешение
ская
Дума

от 27.05.2015
№ 238

62,6 кв.м –
с 01.03.2019
на 11 месяцев

Архангельская
городрешение
ская
Дума

от 27.05.2015
№ 238

официально
20

Нежилое
помещение
второго этажа № 12

21

Нежилое
помещение
первого
этажа
№ 3–Н

г. Архангельск,
ул. Помор29:22:050509:1358
ская,
д. 34, корп. 1
г. Архангельск,
ул. Северод29:22:050103:898
винская, д. 82,
пом. 3–Н

Нежилые
помещения
первого
этажа
№ 14–25

г. Архангельск,
ул. Тимме
Я., д. 4

23

Нежилые
помещения
подвала и
первого этажа № 4–Н

г. Архангельск, просп.
Троицкий,
29:22:050519:462
д. 37, корп. 1,
пом.4–Н

24

Нежилые
помещения
первого
этажа

г. Архангельск,
ул. Урицкого,
д. 49

29:22:050103:1264

25

Нежилое
помещение
первого
этажа
№ 5–Н

22

29:22:050102:3317
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173,7

казна

с 01.03.2014
по
19.05.2019

154,5

казна

с 01.09.2015
по
28.09.2020

80,4

казна

с 01.04.2010
на неопределенный
срок

казна

с 01.10.2010
на неопределенный
срок

31,5

казна

с 01.04.2014
на неопределенный
срок

г. Архангельск,
29:22:050103:1428
ул. Урицкого,
д. 50, пом. 5–Н

12,7

казна

с 19.09.2016
на неопределенный
срок

26

Нежилое
помещение
первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
29:22:050110:1261
ул. Урицкого,
д. 54, пом. 4–Н

57,8

27

Нежилые
помещения
первого
этажа
№ 29, 33

г. Архангельск,
ул. Урицкого,
д. 54, корп. 1

28

Нежилые
помещения
первого
этажа
№ 18, 20

г. Архангельск,
ул. Урицкого,
д. 68, корп. 1

Нежилые
помещения
первого
этажа
№ 80–83

г. Архангельск,
ул. Урицкого,
д. 70

30

Нежилое
помещение
первого этажа № 1

г. Архангельск,
ул. Урицкого,
д. 70

29:22:050110:1329

12,9

казна

с 01.06.2017
по
19.06.2022

31

Нежилые
помещения
подвала №
3–7

г. Архангельск,
ул. Урицкого,
д. 70

29:22:050110:1345

46,2

казна

свободные

32

Нежилые
помещения
первого этажа № 1–4

г. Архангельск,
29:22:050105:2506
ул. Шабалина
А.О., д. 26

13,1

казна

с 10.01.2012
по
02.06.2021

33

Здание бани

г. Архангельск,
29:22:050109:295
ул. Шабалина
А.О., д. 4

1313,1

казна

с 23.09.2015
по
03.11.2035

29

29:22:050110:1088

29:22:050110:1288

29:22:050110:1330

46,0

33,5

36,7

68,9

казна

с 11.09.2013
на неопределенный
срок

казна

с 28.01.2015
на неопределенный
срок

казна

с 19.02.2014
на неопределенный
срок

казна

с 01.12.2015
по
16.12.2020

Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельский
городской
Совет
депутатов
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельский
городской
Совет
депутатов
Архангельская
городская
Дума
Архангельский
городской
Совет
депутатов
Архангельский
городской
Совет
депутатов
Архангельский
городской
Совет
депутатов
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума
Архангельская
городская
Дума

решение

от 23.04.2014
№ 112

решение

от 27.05.2015
№ 238

решение

6

от 19.11.2008
№ 797

7
решение

от 22.04.2015
№ 228

решение

от 19.03.2014
№ 99

решение

от 17.02.2016
№ 311

решение

от 19.11.2008
№ 797

решение

от 21.05.2014
№ 126

решение

от 19.11.2008
№ 797
8

решение

от 19.11.2008
№ 797

решение

от 19.11.2008
№ 797

решение

от 23.09.2015
№ 264

решение

от 13.12.2012
№ 519

решение

от 23.09.2015
№ 264

Нежилое
помещение
первого
этажа № 8

Нежилые
помещения
первого
этажа и
антресольного этажа
над первым
этажом №
7–Н

Нежилые
помещения
первого
этажа № 28,
антресольного этажа
над первым
этажом №
9–18, 18а,
19, 19а, 20,
27, 27а, 28,
являющиеся частью
нежилого
помещения
с кадастровым номером 29:22:
040613:2622

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95,
пом. 7–Н

29:22:040613:2606

29:22:040613:
2624

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95

35,6

303,4

350,1

казна

казна

казна

1

2

3

4

Нежилые
помещения
подвала №
1–6

5

Нежилые
помещения
первого
этажа № 37,
антресольного этажа
над первым
этажом №
20, 20а, 21,
21а, 21б, 26,
являющиеся частью
нежилого
помещения
с кадастровым номером 29:22:
040613:2297

г. Архангельск,
29:22:040620:83
ул. Воскресенская, д. 85

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95

87,3

71,3

казна

казна

казна

казна

казна

с 16.04.2016
по
14.11.2019

Архангельская
городрешение
ская
Дума

с 01.06.2013
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
решение
Совет
депутатов

свободные

Администрация
муниципальнопостанов- от 15.04.2019
го обраление
№
зования
"Город
Архангельск"

свободные

с 01.11.2018
по
21.11.2019

Архангельский
городской
решение
Совет
депутатов

Архангельский городской
Совет
депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

от 19.11.2008
№ 797

9

10

Нежилые
помещения
подвала №
1–17

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.
105, корп. 1

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 1

11

Нежилые
помещения
подвала №
8–20

г. Архангельск,
ул. Гагарина,
д. 3

12

Нежилое
помещение
первого этажа № 59

г. Архангельск,
ул. Гагарина,
д. 8

13

Нежилые помещения первого
этажа № 48–53,
66–69, 72–74,
являющиеся
частью нежилого помещения
с кадастровым
номером 29:22:
040712:1331

от 19.11.2008
№ 797

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 12

39,8

29:22:040201:1256

364,8

Архангельский городской
Совет
депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

107,8 кв.м –
с 01.08.2008
на неопределенный
срок

Архангельский городской
Совет
депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

39,7 кв.м –
с 01.07.2014
по
17.07.2019

Архангельский городской
Совет
депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

27,6 кв.м –
с 21.05.2012
на неопределенный
срок

Архангельский городской
Совет
депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

34,1 кв.м –
с 17.11.2010
на неопределенный
срок

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

13,3 кв.м –
с 25.09.2018
по
23.08.2019

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

38,3 кв.м –
с 25.09.2018
по
23.08.2019

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

18,4 кв.м –
с 12.12.2018
по
23.08.2019

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

18,9 кв.м –
с 17.11.2010
на неопределенный
срок

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

15,9 кв.м –
с 01.03.2013
на неопределенный
срок

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

15,7 кв.м –
с 16.02.2018
по
15.12.2019

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

16,6 кв.м –
с 17.11.2010
на неопределенный
срок

Архангельская городская
Дума

решение

от 20.10.2010
№ 150

Архангельская
решегородние
ская
Дума

от 20.10.2010
№ 150

37,2 кв.м –
с
17.11.2010
на неопределенный
срок

Архангельская
решегородние
ская
Дума

от 20.10.2010
№ 150

8,9 кв.м
– свободные

Архангельская
решегородние
ская
Дума

от 20.10.2010
№ 150

с
01.07.2008
казна на неопределенный
срок

Архангельский городской
Совет
депутатов

решение

от 19.11.2008
№ 797

163,7
кв.м – с
01.12.2013
на неопределенный
казна срок

Архангельская
решегородние
ская
Дума

от 23.05.2012
№ 435

Архангельская
решегородние
ская
Дума

от 23.05.2012
№ 435

от 18.05.2016
№ 360

Нежилое
помещение
первого
этажа № 12,
являющееся частью
нежилого
помещения
с кадастровым номером 29:22:
040612:328

с 01.07.2004
на неопределенный
срок

40,2 кв.м –
с
01.05.2015
по
04.06.2020

Октябрьский территориальный округ
г. АрханЗдание водо- гельск,
насосной
ул. Аэропорт 29:16:064702:95
27,5
станции
Архангельск,
д. 7, стр. 1
Нежилые
помещения
первого
этажа №
1–2, 25–50,
г. Арханявляющигельск,
еся частью
ул. Аэропорт
284,6
нежилого
Архангельск,
помещения д. 9, корп. 1
с кадастровым номером 29:16:
064702:92
Нежилые
помещения
первого
этажа
г. Архан№
29:22:000000:0000:11
гельск,
10,11,12а,12–
:401:001:005427000:0 35,4
ул. Бадигина,
15, антре000:20003
д. 24
сольного
над первым
этажом
№ 16

201,1 кв.м
–свободные

29:22:040201:480

29:22:040713:1083

43

44,1

с
01.04.2015
казна на неопределенный
срок

Архангельская
решегородние
ская
Дума

от 23.03.2011
№ 234

10,8

с
28.04.2000
казна на неопределенный
срок

Архангельский городской
Совет
депутатов

от 19.11.2008
№ 797

198,7

казна

решение

Архангельский
с 01.08.2011
городна неопреской
решение
деленный
Совет
срок
депутатов

от
19.11.2008
№ 797

44
14

15

16

17

18

Нежилые помещения первого
этажа № 8, 8а,
10–13

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1599

Нежилое помещение первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14,
пом. 4–Н

29:22:040712:1325

Нежилое помещение первого
этажа № 24

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1357

Нежилое помещение первого
этажа № 51

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1358

Нежилые помещения первого
этажа
№ 52, 53

19

Нежилое помещение первого
этажа № 23

20

Нежилое помещение первого
этажа № 26,
являющееся
частью нежилого помещения
с кадастровым
номером 29:22:
040712:1436

21

22

23

24

25

26

27

28

29

официально
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Нежилое помещение подвала
№ 3–Н

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1, 2

Нежилое здание

Нежилые помещения первого
этажа № 16–18,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым
(или условным)
номером 29:22:
000000:7427

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–12

Нежилое помещение подвала
№ 10–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

Нежилое здание

Нежилое помещение второго
этажа № 16

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14
г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1355

29:22:040712:1356

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

г. Архангельск,
просп. Дзер29:22:040601:1871
жинского,
д. 25

29:22:041017:21

г. Архангельск,
ул. Кегостров,
д. 66

г. Архангельск,
ул. КЛДК,
д. 7

г. Архангельск,
ул. Карла
Маркса,
д. 12, пом.
10–Н
г. Архангельск,
ул. Комсомольская,
д. 4, пом.
1–Н

12,2

43,6

42,5

5,0

158,0

12,8

422,8

37,4

29:22:041308:39

29:22:040752:1274

29:22:040714:503

г. Архангельск,
просп. Ломоносова,
29:22:040734:27
д. 222, корп.
1, стр. 1

г. Архангельск,
ул. Попова,
д. 14

252,2

1,3

г. Архангельск,
просп. Дзер29:22:040612:4601
жинского,
д. 17,
пом. 3–Н

г. Архангельск,
ул. Кегостровская,
д. 56

66,4

29:22:040749:294

191,6

18,0

126,3

52,6

23,5

Архангельский
с 01.05.2013
городна неопреской
решение
деленный
Совет
срок
депутатов

от
19.11.2008
№ 797

казна

Арханс 01.01.2015 гельская
по
городрешение
20.01.2035
ская
Дума

от
24.09.2014
№ 151

казна

Арханс 01.07.2016 гельская
по
городрешение
27.06.2021
ская
Дума

от
17.02.2016
№ 311

казна

Арханс 01.01.2015 гельская
по
городрешение
20.01.2035
ская
Дума

от
24.09.2014
№ 151

казна

Арханс 01.01.2015 гельская
по
городрешение
20.01.2035
ская
Дума

от
24.09.2014
№ 151

казна

Арханс 01.01.2015 гельская
по
городрешение
20.01.2035
ская
Дума

от
24.09.2014
№ 151

казна

казна

казна

казна

Арханс 01.07.2018 гельская
по
городрешение
30.06.2019
ская
Дума

11,3 кв.м –
с 01.12.2010
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

146,7 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

с 19.12.2011
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

55,0 кв.м –
с 01.06.2016
по
21.06.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

367,8 кв.м –
с 01.06.2016
по
21.06.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

казна

казна

с 01.03.2011
на неопределенный
срок

51,6 кв.м –
с 12.04.2016
по
24.04.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

140,0 кв.м –
с 12.04.2016
по
24.04.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

казна

казна

казна

казна

казна

с 01.11.2015
на неопределенный
срок

с 01.05.2015
по
08.09.2035

с 27.04.2016
по
29.05.2022

с 01.11.2014
на неопределенный
срок
24,0 кв.м –
с 01.12.2012
на неопределенный
срок

30

Нежилое помещение второго
этажа
№ 5–Н

г. Архангельск,
ул. Попова,
д. 18, пом.
5–Н

29:22:040749:236

93,8

казна

Архангельский
городской
Совет депутатов

53,0 кв.м –
с 01.08.2018
по
15.06.2019
16,8 кв.м –
с 01.07.2015
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

решение

решение

решение

от
19.11.2008
№ 797

решение

решение

решение

решение

решение

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельская
городская
Дума

решение

решение

решение

решение

г. Архангельск,
ул. Попова,
д. 18

32

Нежилые помещения пятого
этажа
№ 14–20, 53–57,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым
номером 29:22:
040749:250

г. Архангельск,
ул. Попова,
д. 18

33

Нежилые помещения подвала
№ 5–7,
23, 24

г. Архангельск,
ул. Попова,
д. 18

34

Нежилые помещения подвала
№ 8, 21, 22

г. Архангельск,
ул. Попова,
д. 18

29:22:040749:317

35

г. АрханНежилое погельск,
мещение пятого
ул. Попова,
этажа
д. 18, пом.
№ 28–Н
28–Н

36

Нежилые помещения первого
этажа
№ 9–12, 12а,
13–22

37

Нежилые помещения подвала
№ 1–6

от
19.11.2008
№ 797

решение

решение

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
19.11.2008
№ 797

от
21.03.2012
№ 399

Архангельская
городская
Дума

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
25.04.2018
№ 653

31

Нежилые помещения четвертого этажа
№ 30, 31, 46–48,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым
(или условным)
номером 29:22:
040749:252

от
19.11.2008
№ 797

от
19.11.2008
№ 797

от
19.11.2008
№ 797

от
19.11.2008
№ 797

от
26.06.2014
№ 136

38

39

от
18.02.2009
№ 832

от
19.11.2008
№ 797

Нежилые помещения первого
этажа
№ 9–24, 37, 38,
43, 44,
63, 67, являющиеся частью
нежилого помещения
с кадастровым
(или условным) номером
29:22:040736:460

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 25,
пом. 3–Н

90,8

казна

с 01.02.2017
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

160,5

казна

с 01.04.2018
по
23.04.2020

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

66,2

казна

с 01.04.2018
по
23.04.2020

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

29:22:040749:231

81,8

казна

с 01.03.2014
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

29:22:040733:508

251,1

казна

с 30.08.2006
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
17.06.2009
№ 897

70,2 кв.м –
с 30.08.2006
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
17.06.2009
№ 897

12,5 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
17.06.2009
№ 897

с 01.12.2007
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

решение

от
13.12.2012
№ 519

249,5 кв.м –
с 01.08.2011
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

74,8 кв.м –
помещения
совместного использования

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

казна

с 01.03.2003
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

казна

с 01.11.2018
по
21.11.2019

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

казна

с 18.09.2017
по
21.09.2022

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

казна

с 01.06.2017
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

казна

свободные

Архангельская
городская
Дума

решение

от
13.12.2012
№ 519

29:22:040749:315

29:22:040733:523

29:22:040734:735

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

82,7

12,5

324,3

казна

казна

казна

решение

от
19.11.2008
№ 797

40

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53,
пом. 4–Н

41

Нежилое помещение первого
этажа
№ 12–Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53,
пом. 12–Н

42

Нежилое помещение первого
этажа
№ 13–Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53,
пом. 13–Н

43

Нежилые помещения первого
этажа № 5–10,
антресольного
этажа над первым этажом № 1

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507

44

Нежилые помещения подвала
№ 14–18

г. Архангельск,
ул. Свободы,
д. 31

29:22:000000:0000:
11:401:001:0054243 117,1
50:0000:20002

45

Здание общественного туалета

г. Архангельск, наб.
29:22:000000:000
Северной
0:11:401:002:000
Двины, д.
154600
100,
стр. 1

158,9

казна

с 01.04.2015
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

решение

от
23.03.2011
№ 234

46

Нежилые помещения подвала
№ 6, 25–28

г. Архангельск, наб.
Северной
29:22:040751:514
Двины,
д. 93,
корп. 1

108,8

казна

с 19.08.2009
по
09.02.2021

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

83,4

казна

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

89,0

казна

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

решение

от
19.11.2008
№ 797

Архангель35,7 кв.м –
ский городс 01.12.2014
решение
ской Совет
по 23.12.2019
депутатов

от
19.11.2008
№ 797

Архангельский городрешение
ской Совет
депутатов

от
19.11.2008
№ 797

47

48

Нежилые помещения подвала
№ 2–4

49

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021440 32,9
00:0000:20004

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021440 40,9
00:0000:20012

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021440 27,9
00:0000:20013

г. Архангельск, наб.
Северной
Двины,
29:22:040751:463
д. 93,
корп. 1

Нежилые помещения подвала
№ 7–10, 22

г. Архангельск, наб.
Северной
29:22:040751:505
Двины,
д. 93,
корп. 1

Нежилые помещения подвала
№ 21, 23, 24

г. Архангельск, наб.
Северной
29:22:040751:462
Двины,
д. 93,
корп. 1

от
19.11.2008
№ 797

от
26.06.2014
№ 136

г. Архангельск,
ул. Садовая,
д. 21

свободные

54,4

Нежилое помещение первого
этажа
№ 4–Н

от
22.04.2015
№ 228

от
20.10.2010
№ 150

Нежилое помещение первого
этажа
№ 3–Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

казна

Архангельский
городской
Совет депутатов

29,6

128,7

казна
93,0 кв.м –
свободные

официально
50

51

52

53

54

55

Здание общественного туалета

Нежилое помещение первого
этажа
№ 8–Н

Нежилые помещения первого
этажа
№ 34, 35

Нежилое помещение первого
этажа
№ 10–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 11–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 12–Н

56

Нежилое помещение подвала
№ 20–25

57

Нежилое помещение первого
этажа
№ 6–Н

58

59

Нежилое помещение первого
этажа
№ 7–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 11–Н

г. Архангельск,
проезд
Сибиряковцев, д. 2,
корп. 1,
стр. 1
г. Архангельск,
просп.
Советских
космонавтов,
д. 146, пом.
8–Н
г. Архангельск,
просп.
Советских
космонавтов,
д. 146
г. Архангельск,
просп.
Советских
космонавтов,
д. 146, пом.
10–Н
г. Архангельск,
просп.
Советских
космонавтов,
д. 146, пом.
11–Н
г. Архангельск,
просп.
Советских
космонавтов,
д. 146, пом.
12–Н
г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9
г. Архангельск,
ул. Суворова,
д. 9, пом.
6–Н
г. Архангельск,
ул. Суворова,
д. 9, пом.
7–Н
г. Архангельск,
ул. Суворова,
д. 9, пом.
11–Н

29:22:000000:0000:
11:401:002:
000175980

36,7

казна
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с 01.04.2015
на неопределенный
срок

29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141480:
0000:20008

29:22:040736:517

29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141480:
0000:20010

29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141489:
0000:20011

10,2

31,0

30,0

72,6

29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141489:
0000:20012

6,3

29:22:040716:1090

64,4

казна

казна

казна

казна

казна

с 23.07.2012
на неопределенный
срок

Архангельский городрешение
ской Совет
депутатов

Архангельс 14.08.2018 ский городрешение
по 07.08.2023 ской Совет
депутатов

Архангельс 01.05.2016 ский городрешение
по 11.05.2021 ской Совет
депутатов

Арханс 01.05.2016 гельская
по 11.05.2021 городская
Дума

Нежилые помещения первого
этажа
№ 4–Н

62

Нежилые помещения первого
этажа
№ 6–Н

г. Архангельск,
ул. Суворова,
д. 11, пом.
6–Н

г. Архангельск,
ул. Суворова,
д. 12

29:22:040721:496

115,5

казна

Архангельская
городская
Дума

решение

от
24.09.2014
№ 151

от
18.02.2014
№ 208

свободные

казна

Арханс 03.12.2014 гельская
по 04.05.2020 городская
Дума

решение

Арханс 03.12.2014 гельская
по 04.05.2020 городская
Дума

от
решение 18.02.2014
№ 208

от
решение 19.11.2008
№ 797

71,1 кв.м –
с 20.05.2003
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

7,2 кв.м –
с 01.01.2014
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

64

г. Архангельск,
ул. Суфтина,
д. 32

29:22:050106:3025

27,4

казна

Арханс 20.06.2016 гельская
по 06.07.2026 городская
Дума

от
решение 17.02.2016
№ 311

65

Нежилое помещение подвала
№4

г. Архангельск,
ул. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3031

52,6

казна

свободные

Архангельская
городская
Дума

от
решение 20.09.2017
№ 560

66

Нежилое здание

г. Архангельск,
просп. Троицкий,
д. 47

29:22:040758:32

3160,2

казна

Арханс 07.08.2002 гельская
по 19.07.2038 городская
Дума

от
решение 15.12.2011
№ 370

67

Нежилые помещения подвала
№ 8–Н

г. Архангельск,
просп. Троицкий,
д. 102, пом.
8–Н

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021427 98,2
90:0000:20008

казна

с 01.01.2016
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

от
решение 23.09.2015
№ 264

68

Нежилые помещения подвала
№ 20а, 21, 22, 22а,
23, 23а

г. Архангельск,
просп. Троицкий,
д. 104

29:22:000000:0000:
001044/00:1001

89,8

казна

с 01.12.2015
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

от
решение 21.05.2014
№ 126

69

Нежилое помещение подвала
№ 8–Н

г. Архангельск,
просп. Троицкий,
д. 104, пом.
8–Н

29:22:040752:1267

132,2

казна

свободные

Архангельская
городская
Дума

от
решение 27.05.2015
№ 238

70

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1, 3–9, 10а,
39, 40

г. Архангельск,
просп. Троицкий,
д. 198

29:22:040713:1316

94,2

казна

с 14.07.1997
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

71

Нежилые помещения первого
этажа
№ 19–28

г. Архангельск,
ул. Федота
Шубина,
д. 20

29:22:040724:515

182,9

казна

Арханс 01.09.2002 гельская
по 20.05.2020 городская
Дума

от
решение 19.03.2014
№ 99

1

Здание бани

г. Архангельск,
ул. Беломорской
флотилии,
д. 1

29:22:000000:0000:
11:401:002:0000
44490

1193,1

казна

Архангельский
с 16.12.2013
городской
по 15.12.2033
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

2

Нежилые помещения первого
этажа
№ 10–Н

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25,
пом. 10–Н

29:22:022513:345

36,7

казна

Архангельский
с 21.12.2017
городской
по 15.01.2023
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

3

Нежилое помещение первого
этажа № 18

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354

16,5

казна

свободные

4

Нежилое помещение первого
этажа № 20

29:22:022513:352

19,8

казна

5

Нежилое помещение первого
этажа № 35

29:22:022513:355

10,9

казна

Арханс 03.03.2017 гельская
по 21.03.2020 городская
Дума

от
решение 21.09.2016
№ 401

6

Нежилое помещение первого
этажа
№ 3–Н

29:22:022513:332

36,7

казна

Архангельский
с 12.12.2016
городской
по 21.12.2021
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

39,1 кв.м –
с 01.10.1999
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

15,5 кв.м –
с 21.01.1997
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

26,8 кв.м –
с 01.03.2008
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

10,0 кв.м –
13.03.2015
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
18.03.2015
№ 220

казна

Архангельский
городской
Совет депутатов

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1, 2, 3, 4

от
19.11.2008
№ 797

от
18.03.2015
№ 220

37,2 кв.м –
с 01.12.2010
на неопределенный
срок

Соломбальский территориальный округ
29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141170:
0000:2000

29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141170:
0000:20007

29:22:000000:0000:
11:401:001:
002141170:
0000:20011

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

61

от
19.11.2008
№ 797

решение

12,6

7,9

11,4

казна

казна

Арханс 03.12.2014 гельская
по 04.05.2020 городская
Дума
Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов

Архангельский
24,3 кв.м –
городской
с 01.07.2016
Совет депо 18.08.2021
путатов

г. Архангельск,
ул. Суворова,
д. 11, пом.
4–Н

решение

Нежилые помещения первого
этажа
№ 8–20

от
19.11.2008
№ 797

Арханс 01.05.2016 гельская
по 11.05.2021 городская
Дума

52,4 кв.м –
с 04.03.2011
на неопределенный
срок

60

решение

от
23.03.2011
№ 234
63

37,0 кв.м –
с 08.02.1999
на неопределенный
срок

Нежилые помещения второго
этажа
№ 52–61, третьего этажа № 13,
16–23, четвертого
этажа
№ 40–46, 49, 51–60,
62, 63, пятого
этажа № 36–39,
43–48, 48а, 49, 50,
50а, 51–54, являющиеся частью
нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:040716:1110

Архангельская
городская
Дума

45

461,8

29:22:000000:0000:
11:401:002:
000016240:
0000:20004

29:22:000000:0000:
11:401:002:
000016240:
0000:20006

105,6

93,3

казна

от
решение 18.02.2014
№ 208

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан117,9 кв.м – гельский
с 25.05.2015 городской
по 02.06.2020 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан82,8 кв.м –
гельский
с 01.07.2018 городской
по 24.05.2019 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

33,0 кв.м –
с 01.12.2014
на неопределенный
срок

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

7

8

40,3 кв.м –
с 14.08.2018
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

74,1 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 08.04.2011
городской
по 02.03.2020
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 23.05.2018
городской
по 25.05.2023
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

9

10

Нежилое помещение первого
этажа
№ 9–12, 15–17, 34,
36, 38, 49, являющиеся частью
нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:022513:347

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–6, 40, 42–47,
являющиеся
частью нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:022513:346
Нежилые помещения первого
этажа № 33, 33а,
являющиеся частью нежилого
помещения
с реестровым номером
000010156236

Нежилые помещения первого
этажа
№ 2–Н

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25
г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25
г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25,
пом. 3–Н

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

91,4

казна

Архангельская
городская
Дума
Арханс 03.03.2017 гельская
по 21.03.2020 городская
Дума

от
решение 21.09.2016
№ 401
от
решение 21.09.2016
№ 401

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

99,2

казна

с 01.04.1999
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

7,6

казна

свободные

Архангельская
городская
Дума

от
решение 26.04.2017
№ 521

г. Архангельск,
ул. Маяков29:22:022528:1750
ского,
д. 27, пом.
2–Н

55,5

казна

Арханс 16.01.2017 гельская
по 06.06.2020 городская
Дума

от
решение 15.02.2017
№ 481

46

Нежилое помещение первого
этажа № 10

г. Архангельск,
ул. Маяков- 29:22:022528:1766
ского,
д. 29

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–3, 5, являющиеся частью
нежилого
помещения
с кадастровым номером
29:22:022534:311

г. Архангельск,
просп. Никольский,
д. 86

Нежилое помещение первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
просп. Никольский,
д. 148, пом.
4–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 5–Н

г. Архангельск,
просп. Никольский,
д. 148, пом.
5–Н

15

Нежилые помещения первого
этажа
№ 28, 29

г. Архангельск,
просп. Никольский,
д. 148

16

Нежилое помещение первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
ул. Советская,
д. 32, пом.
4–Н

29:22:022528:640

17

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Ярославская,
д. 42, пом.
1–Н

29:22:022520:874

Нежилое помещение первого
этажа (первый
подъезд) (реестровый номер
000001344023)

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49,
корп. 2

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49,
корп.3, пом.
1–Н

Нежилые помещения первого
этажа
№ 5–11

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49,
корп. 3

Нежилое помещение первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
просп.
29:22:000000:0000:
Ленинград- 11:401:001:0021470 82,3
ский, д.
20:0000:20004
161,
пом 4–Н

Нежилые помещения № 1–8

г. Архангельск,
просп.
Московский, д. 41,
корп. 1,
стр. 1

11

12

13

14

официально
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13,6

32,6

29:22:022514:291

29:22:022514:301

29:22:022514:315

26,8

7,8

30,9

Арханс 16.01.2015 гельская
по 12.02.2021 городская
Дума

от
решение 18.02.2015
№ 208

казна

Арханс 01.03.2011 гельская
по 23.07.2020 городская
Дума

от
решение 23.04.2014
№ 112

казна

с 01.11.2005
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 01.09.2016
городской
по 21.09.2021
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
городской
Совет депутатов

Территориальный округ Варавино–Фактория

1

Нежилые помещения подвала
№ 1–40

г. Архангельск,
ул. Воронина,
д. 43

2

Нежилое помещение первого
этажа
№ 5–Н

г. Архангельск,
просп.
Ленин29:22:071110:717
градский,
д. 335, корп.
1, пом. 5–Н

3

Нежилые помещения № 12,13

г. Архангельск,
ул. Никитова,
д. 9, корп. 3

4

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–12

свободные

24,9

казна

Арханс 06.06.2016 гельская
по 07.07.2021 городская
Дума

от
решение 27.02.2013
№ 530

59,0

казна

Арханс 01.09.2015 гельская
по 09.09.2035 городская
Дума

от
решение 22.04.2015
№ 228

5

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

1

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–15

1

2

3

4

5

6

7

Здание главного
корпуса базы
ремонта и технологического
оборудования
Здание вспомогательного
корпуса базы
ремонта и технологического
оборудования

г. Архангельск,
ул. Октябрят,
д. 38
г. Архангельск,
ул. Октябрят,
д. 38

13,8

29:22:000000:0000:
11:401:001:
005428180:
0000:20001

29:22:060406:1184

29:22:060403:3773

29:22:060403:126

29:22:071601:219

8

Нежилые помещения первого
этажа
№ 23–35

г. Архангельск,
ул. Полины 29:22:060412:3615
Осипенко,
д. 3, корп. 1

9

Нежилое помещение первого
этажа
№ 6–Н

г. Архангельск,
ул. Почтовая,
д. 21, корп.
1,
пом. 6–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 8–Н

г. Архангельск,
ул. Почтовая,
д. 21, корп.
1,
пом. 8–Н

10

11

12

13

14

Нежилое помещение первого
этажа
№ 9–Н

Нежилые помещения первого
этажа
№ 12, 13, 14

Нежилое помещение первого
этажа
№ 2–Н

Нежилое помещение первого
этажа
№ 3–Н

г. Архангельск,
ул. Почтовая,
д. 21, корп.
1, пом.9–Н
г. Архангельск,
ул. Прокопия
Галушина,
д. 21
г. Архангельск,
ул. Федора
Абрамова,
д. 16, корп.
1, пом. 2–Н
г. Архангельск,
ул. Федора
Абрамова,
д. 16, корп.
1, пом. 3–Н

25,1

24,6

54,7

380,2

263,6

116,7

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021482 54,0
40:0000:20006

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021482 14,0
40:0000:20008

29:22:000000:0000:
11:401:001:0021482 13,3
40:0000:20009

29:22:060403:3711

13,5

29:22:000000:0000:
11:401:001:0068943 73,9
00:0000:20002

29:22:000000:0000:
11:401:001:0068943 10,7
00:0000:20003

казна

казна

казна

Арханс 15.08.2018 гельская
по 31.08.2023 городская
Дума

свободные

от
решение 26.10.2011
№ 328

свободные

Архангельская
городская
Дума

от
решение 22.04.2015
№ 228

казна

Архангельский
с 01.07.2003
городской
по 26.08.2020
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

с 01.06.2003
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

казна

с 01.06.2003
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

казна

с 01.08.2007
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

казна

Арханс 01.09.2009 гельская
по 19.02.2020 городская
Дума

казна

казна

казна

казна

Арханс 01.09.2009 гельская
по 19.02.2020 городская
Дума

Арханс 06.07.2018 гельская
по 30.08.2023 городская
Дума

казна

с 07.12.2001
на неопределенный
срок

57,2

11,7 кв.м –
с 01.03.2002
на неопределенный
срок
казна
83,0 кв.м –
свободные

29:22:070202:1264

г. Архангельск,
ул. Адмира- 29:22:080904:285
ла Макарова, д. 8

2

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Вторая
линия, д.
10, пом.
1–Н

29:22:081601:80

3

Нежилое здание

4

Нежилое помещение первого
этажа
№ 8–Н

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 1,
корп. 4,
пом. 8–Н

от
решение 17.06.2009
№ 897

5

Нежилые помещения первого
этажа
№ 9–13

от
решение 26.06.2014
№ 136

6

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1, 22–26

7

Нежилое помещение первого
этажа № 2

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 26.06.2014
№ 136

188,8

казна

Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов

Архангельский
с 04.02.2015
городской
по 19.03.2020
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

130,5

Архан126,2 кв.м – гельский
с 10.03.1998 городской
по 23.05.2019 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

13,5 кв.м –
с 11.08.2017
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан15,7 кв.м –
гельский
с 01.08.2018 городской
по 02.07.2019 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан50,0 кв.м –
гельский
с 01.11.2006 городской
по 10.04.2027 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

12,0 кв.м –
с 18.05.2011
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан48,2 кв.м –
гельский
с 05.10.2018 городской
по 07.11.2023 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

45,5 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

с 01.12.2011
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

с 01.04.2017
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Арханс 01.07.1998 гельская
по 22.04.2020 городская
Дума

от
решение 21.05.2014
№ 126

от
решение 21.05.2014
№ 126

г. Архангельск,
ул. Дрейера,
д. 49,
корп. 1
г. Архангельск,
ул. Дрейера,
д. 49,
корп. 1

184,9

87,9

29:22:000000:0000:
11:401:002:0000989 114,2
70:0000:20008

казна

29:22:080203:547

101,0

казна

Архангельский
с 28.08.2018
городской
по 29.07.2019
Совет депутатов

29:22:080203:72

67,5

казна

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

г. Архангельск,
ул. Дрейера,
д. 49,
корп. 1

29:22:080203:545

9,0

казна

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

8

Нежилые помещения первого
этажа
№ 14, 17, 19–21,
27–29

г. Архангельск,
ул. Дрейера,
д. 49,
корп. 1

29:22:080203:564

94,2

казна

Арханс 01.08.2010 гельская
по 23.11.2019 городская
Дума

от
решение 21.10.2015
№ 282

9

Нежилые помещения первого
этажа
№ 3–7, 15, 16, 18

г. Архангельск,
ул. Дрейера,
д. 49,
корп. 1

29:22:080203:566

100,6

казна

свободные

Архангельская
городская
Дума

от
решение 17.02.2016
№ 311

10

Нежилое помещение первого
второго этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Зеньковича,
д. 18, корп.
1,
пом. 1–Н

29:22:080902:577

86,3

казна

свободные

Архангельская
городская
Дума

от
решение 21.06.2017
№ 540

11

Нежилые помещения первого
этажа
№ 4, 5, 5а, являющие частью
нежилого помещения
с реестровым номером
000001402094

г. Архангельск,
ул. Зеньковича,
д. 18, корп.1

свободные

Администрация
муниципостапального
новлеобразование
ния "Город
Архангельск"

от
решение 26.06.2014
№ 136

от
решение 19.11.2008
№ 797

Арханс 01.07.1998 гельская
по 22.04.2020 городская
Дума

казна

29:22:000000:0000:
11:401:001:0054379 94,7
00:0000:20002

г. Архангельск,
ул. Дежнев- 29:22:080505:175
цев,
д. 13, стр. 4

Архангельский
городской
Совет депутатов

с 01.12.2005
на неопределенный
срок

18,7

от
решение 26.10.2011
№ 328

казна

казна

свободные

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельская
городская
Дума

Арханс 01.09.2009 гельская
по 19.02.2020 городская
Дума

г. Архангельск,
ул. Холмогорская, д.
33, корп. 1,
пом. 1–Н

от
решение 20.06.2018
№ 693

казна

Исакогорский территориальный округ

Территориальный округ Майская горка
Архангельский
городской
Совет депутатов

29:22:070202:130

от
решение 19.11.2008
№ 797

623

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

с 01.06.2018
на неопределенный
срок

г. Архангельск,
ул. Силикатчиков,
д. 9

29:22:070202:1293

Архангельский
городской
Совет депутатов

28,2

казна

от
15.04.2019
№

официально
12

Нежилое помещение первого
этажа
№ 6–Н

г. Архангельск,
ул. Зеньковича,
д. 29, пом.
6–Н

13

Нежилые помещения первого
этажа № 1–8

г. Архангельск,
29:16:221301:921
Лахтинское
шоссе, д. 5

14

Нежилые помещения первого
этажа
№ 9 – 14

г. Архангельск,
29:16:221301:920
Лахтинское
шоссе, д. 5

15

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24, пом.
1–Н

16

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–25
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казна

с 15.06.2016
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 01.09.2012
городской
по 15.01.2023
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 09.01.2017
городской
по 12.05.2022
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

29:22:000000:0000:
11:401:001:0054267 307,6
20:0000:20001

казна

Арханс 01.01.2005 гельская
по 03.02.2020 городская
Дума

от
решение 26.06.2014
№ 136

г. Архангельск,
ул. Магистральная,
д. 43

29:22:081507:1391

казна

с 17.12.2008
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

17

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Пирсовая,
д. 19, пом.
1–Н

29:22:000000:0000:
11:401:001:0069008 49,5
50:0000:20001

казна

с 25.04.2016
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

18

Нежилое помещение первого
этажа
№ 2–Н

г. Архангельск,
ул. Пирсовая,
д. 19, пом.
2–Н

29:22:000000:0000:
11:401:001:0069008 3,2
50:0000:20002

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

19

Нежилое помещение первого
этажа № 18

г. Архангельск,
ул. Пирсовая,
д. 19

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

20

Нежилое помещение первого
этажа № 19

г. Архангельск,
ул. Пирсовая,
д. 19

свободные

21

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–15

г. Архангельск,
ул. Пирсовая,
д. 25

29:22:000000:0000:
11:401:001:0068972 25,8
30:0000:20006

29:22:080204:563

29:22:080204:564

70,3

73,6

253,8

12,0

15,4

29:22:000000:0000:
11:401:001:0069020 233,9
20:0000:20002

казна

казна

казна

казна

22

1

2

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–32, 33а,
33б, 33, 34, 35а,
35, 36–40, 53, 54,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым номером
29:22:090102:793

Нежилые помещения первого
этажа
№ 1–3, 11–33,
36–47,51–55, 77–92,
второго этажа
№ 1–24,26, 28, третьего этажа
№ 1–34, четвертого этажа № 1, 2,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым
(или условным) номером
29:22:090101:18

г. Архангельск,
ул. Центральная,
д. 28

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

27,3 кв.м –
с 01.10.2003
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

15,4 кв.м –
с 01.06.1999
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан8,7 кв.м –
гельский
с 05.05.2016 городской
по 10.06.2021 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

28,6 кв.м –
с 18.08.2015
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан153,2 кв.м – гельский
с 10.03.1998 городской
по 23.05.2019 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

5,4 кв.м –
с 01.05.2000
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан33,0 кв.м –
гельский
с 01.09.2018 городской
по 07.11.2021 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

56,2 кв.м –
с 08.06.1999
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

3,0 кв.м –
с 01.05.2000
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан50,0 кв.м –
гельский
с 01.08.2018 городской
по 07.07.2019 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

86,2 кв.м –
с 04.06.1999
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

15,7 кв.м –
с 15.05.2000
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Цигломенский территориальный округ
327,1 кв.м –
с 06.03.2003
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан59,4 кв.м –
гельский
с 01.06.2006 городской
по 28.03.2028 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан19,6 кв.м –
гельский
с 14.08.2014 городской
по 28.03.2028 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

34,1 кв.м –
с 01.10.2014
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

52,5 кв.м –
с 07.07.2017
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

32,5 кв.м –
с 07.04.2018
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан80,7 кв.м –
гельский
с 07.07.2011 городской
по 09.11.2021 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан6,1 кв.м –
гельский
с 01.11.2016 городской
по 09.11.2021 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1,
корп. 1

651,9

2101,8

казна

казна

16,0 кв.м –
с 31.03.2016
на неопределенный
срок

1879,9 кв.м
– свободные

3

Здание проходной

г. Архангельск,
ул. Кирпич- 29:22:000000:000
ного заво0:11:401:002:000
да, д. 1,
245600
корп. 1,
стр. 7

44,6

казна

от
решение 19.11.2008
№ 797

18,1 кв.м –
с 01.06.2000
на неопределенный
срок

от
решение 20.09.2017
№ 560

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 26

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельская
городская
Дума

казна

3,9 кв.м –
с 25.03.2014
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

с 03.08.2017
на неопределенный
срок

46,0

2,9 кв.м –
с 01.06.2000
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

15,3 кв.м –
с 02.10.2014
на неопределенный
срок

48,1 кв.м –
свободные
Нежилое помещение первого
этажа № 28,
являющееся частью нежилого
помещения с реестровым номером 000009809808

17,5 кв.м –
с 01.01.2006
на неопределенный
срок

47

с 01.03.2009
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов

Архангельский
городской
Совет депутатов

4

Нежилые помещения первого
этажа
№ 3, 4, 21, 24, 24а,
24б, 25, 26, 30– 37,
39–44, часть 38,
второго этажа
№ 3, 5–7, 32–38,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым номером
29:22:090109:1928

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8,
корп. 2

445,5

казна

5,3 кв.м –
с 01.05.2000
на неопределенный
срок
2,8 кв.м –
с 01.05.2000
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

Архангельский
4,0 кв.м –
городской
с 01.06.2017
Совет депо 19.06.2019
путатов
1,2 кв.м –
с 01.03.2003
на неопределенный
срок
8,2 кв.м –
с 28.05.2015
на неопределенный
срок
5,6 кв.м –
с 29.05.2014
на неопределенный
срок
26,9 кв.м –
с 01.02.2011
на неопределенный
срок

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

5

Здание склада

г. Архангельск,
ул. Красина,
д. 10, корп.
1,
стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:000
198460

92,2

казна

Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов
Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
20,3 кв.м –
с 01.08.2018 городской
по 24.08.2023 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
с 12.07.2018
городской
по 03.08.2021
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797
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8
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Нежилые помещения первого
этажа № 1–17, 19
–21, 23–29, 31–39,
являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым номером
29:22:090109:1933

Нежилое помещение первого
этажа
№ 2–Н

г. Архангельск,
ул. Л.Н.
Лочехина,
д. 7

393,2

г. Архангельск,
29:22:000000:0000:
ул. Л.Н. Ло- 11:401:001:0021411 12,6
чехина, д. 7, 00:0000:20002
пом. 2–Н

г. Архангельск,
29:22:000000:000
Здание магазина ул. Пустош- 0:11:401:002:000
ного,
109770
д. 66, корп.1

725,1

казна

казна

казна

63,6 кв.м –
с 23.05.2018
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

124,2 кв.м
–с 01.01.2014
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

28,7 кв.м –
с 13.11.2002
(20,4 кв.м),
с 10.05.2013
(8,3 кв.м)
на неопреде-ленный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

21,3 кв.м –
с 10.05.2013
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

12,7 кв.м –
с 10.05.2013
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

142,7 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

с 21.12.2016
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

536,7 кв.м –
с 01.04.2002
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

59,9 кв.м –
с 01.06.2006
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

1

г. Архангельск,
Здание магазина ул. Мудьюгская,
д. 11

29:22:010504:27

569,2

казна

17,2 кв.м –
с 01.12.2016
на неопределенный
срок

от
решение 19.11.2008
№ 797

2

3

Нежилые помещения №
1, 2, часть 4,
являющиеся
частью нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:010506:9

Нежилые помещения № 3,
6–16 являющиеся
частью нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:010506:9

г. Архангельск,
ул. Мудьюгская,
д. 27,
корп. 1

57,5

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан91,52 кв.м
гельский
–с 01.12.2012 городской
по 09.02.2021 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архан52,1 кв.м –
гельский
с 20.03.2018 городской
по 28.03.2023 Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна
5,2 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

Архан22,1 кв.м –
гельская
с 22.08.2018 городская
по 19.10.2019 Дума

г. Архангельск,
ул. Мудьюгская,
д. 27,
корп. 1

94,7

11

Нежилое помещение первого
этажа
№ 6–Н

г. Архангельск,
ул. Юности, 29:22:012010:821
д. 7, пом.
6–Н

12

Нежилое помещение первого
этажа
№ 7–Н

г. Архангельск,
ул. Юности,
д. 7, пом.
7–Н

29:22:012010:830

12,0

13

Нежилое помещение первого
этажа
№ 9–Н

г. Архангельск,
ул. Юности, 29:22:012010:827
д. 7, пом.
9–Н

56,5

14

Нежилое помещение первого
этажа
№ 12–Н

г. Архангельск,
ул. Юности, 29:22:012010:826
д. 7, пом.
12–Н

15

Нежилое помещение первого
этажа
№ 13–Н

г. Архангельск,
ул. Юности, 29:22:012010:825
д. 7, пом.
13–Н

1

Нежилое помещение первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
ул. Добролюбова,
д. 28, пом.
4–Н

2

Нежилые помещения первого
этажа № 1–6

г. Архангельск,
29:22:031614:797
ул. Ильича,
д. 2, корп. 1

3

Нежилые помещения первого
этажа
№7–9

4

5

от
решение 19.11.2008
№ 797

72,6 кв.м –
свободные

Архангельская
городская
Дума

33,4

17,2

21,9

126,7

с 12.04.2017
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

свободные

Администрация
муниципостапального
новобразоваление
ния "Город
Архангельск"

казна

свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 01.06.2016
городской
по 20.06.2019
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 01.06.2016
городской
по 20.06.2019
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Архангельский
с 23.11.2017
городской
по 06.12.2020
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

казна

от
решение 13.04.2016
№ 350

от
15.04.2019
№

казна

с 01.11.2017
на неопределенный
срок

Архангельская
городская
Дума

от
решение 22.04.2015
№ 228

34,3

казна

Архангельский
с 19.09.2016
городской
по 30.08.2019
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

г. Архангельск,
29:22:031614:795
ул. Ильича,
д. 2, корп. 1

17,2

казна

Архангельский
с 01.12.2018
городской
по 18.12.2019
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Нежилые помещения первого
этажа
№ 10–13

г. Архангельск,
29:22:031614:796
ул. Ильича,
д. 2, корп. 1

16,9

казна

с 01.07.2011
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

Нежилые помещения первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
ул. Ильича, 29:22:031614:799
д. 2, корп. 1,
пом. 4–Н

казна

Архангельский
с 02.10.2015
городской
по 28.10.2020
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

29:22:031608:668

23,3

25,1

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№
п/п

от
решение 14.02.2018
№ 619
1.

казна

29:22:012001:616

Северный территориальный округ

от
решение 19.11.2008
№ 797

Архангельский
городской
Совет депутатов

453,98 кв.м
– свободные

г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108,
корп. 1,
пом. 8–Н

от
решение 19.11.2008
№ 797

Маймаксанский территориальный округ
Архан6,5 кв.м –
гельский
с 30.12.2016 городской
по 25.10.2019 Совет депутатов

10

Нежилое помещение первого
этажа
№ 8–Н

от
решение 14.02.2018
№ 619

Наименование, техническая характеристика

Радиостанция Гранит–Навигатор–02
с гарнитурой ГМ–6, установленная в автобусе ПАЗ 32054: свидетельство о регистрации –
29 УК N 465782, регистрационный
номер –
АВ 28329

Казна /
оперативное
управление
(сокращённое
наименование
учреждения)
/ хозяйственное ведение
(сокращённое
наименование
предприятия)

Срок владения
и (или)
пользования
муниципальным
имуществом
арендатором

С 01.01.2019
по 26.12.2021

казна

Сведения о правовом акте, в соответствии с
которым муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа,
принявшего
документ

вид документа

Администрация муниципального постановлеобразования ние
"Город Архангельск"

реквизиты
документа

от 15.04.2019
№

2.3. Транспортные средства

4

5

Нежилое здание

Здание газообменного пункта

г. Архангельск,
29:22:011310:48
ул. Победы,
д. 73, стр. 1

г. Архангельск,
29:22:012101:230
ул. Победы,
д. 3, корп. 1

66,2

42,0

казна

Архангельский
с 07.08.2015 городской
по 16.08.2020 Совет депутатов

с 01.07.2007
на неопределенный
срок
31,4 кв.м –
с 01.04.2018
на неопределенный
срок

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

162,7 кв.м –
свободные

Архангельский
городской
Совет депутатов

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

Арханс 01.11.2015 гельская
по 29.12.2020 городская
Дума

от
решение 11.12.2014
№ 198

Архангельская
городская
Дума

от
решение 17.02.2016
№ 311

Архангельская
городская
Дума

от
решение 13.04.2016
№ 350

казна

г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 6

7

Нежилое помещение первого
этажа
№ 1–Н

г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 84, пом.
1–Н

8

Нежилые помещения первого
этажа
№ 4–Н

г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108,
корп. 1,
пом. 4–Н

29:22:012001:661

33,4

казна

с 19.02.2019
на
11 месяцев

9

Нежилое помещение первого
этажа
№ 6–Н

г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108,
корп. 1,
пом. 6–Н

29:22:012001:663

7,1

казна

свободные

194,1

29:22:012003:1200

79,2

№
п/п

Архангельский
городской
Совет депутатов

Нежилые помещения первого
этажа (реестровый номер
000008309466)

6

от
решение 19.11.2008
№ 797

казна

от
решение 19.11.2008
№ 797

1.

Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление
(сокращён-ное
наименование
учреждения)/
хозяйственное ведение
(сокращённое
наименование
предприятия)

Автобус ПАЗ 32054: год выпуска
– 2006, паспорт транспортного
средства – 52 МА 753796, идентификационный номер – (VIN)
Х1М32054060001862, двигатель N
61001671, кузов (кабина, прицеп)
казна
N 60001862, цвет кузова (кабины,
прицепа) – бело–синий, свидетельство о регистрации – 29 УК
N 465782, регистрационный номер
– АВ 28329

Срок владения и (или)
пользования
муниципальным
имуществом
арендатором

С 01.01.2019
по 26.12.2021

Сведения о правовом акте, в соответствии с
которым муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа,
принявшего
документ

вид документа

реквизиты
документа

Архангельская городская Дума

решение

от 02.09.2011
№ 306

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2019 г. № 515
О внесении дополнений и изменения в постановление Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 09.06.2017 № 610
и изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное
время в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.06.2017 № 610 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" следующие дополнения и изменение:
наименование и пункт 1 дополнить словами "Архангельской области";
пункт 4 исключить.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (819)
19 апреля 2019 года

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 09.06.2017 № 610 (с изменением), изменение, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.04.2019 № 515

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
"Организация отдыха детей в каникулярное время
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Архангельской области"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
услуги.
1.1.2. Муниципальная услуга включает следующие подуслуги:
1) предоставление сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях палаточного типа, включенных в перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих отдых и оздоровление детей с полной (частичной) оплатой
за счет средств областного бюджета (далее – перечень лагерей);
2) предоставление сертификата на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих
детей в составе организованной группы;
3) предоставление сертификата на путевку в государственное автономное учреждение Архангельской области
"Центр детского отдыха "Северный Артек" (далее – ГАУ "ЦДО "Северный Артек");
4) единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям):
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (далее – стационарные лагеря), соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73;
в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей (далее – профильные лагеря),
соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 №
22, или санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25;
5) единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных
каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей (далее – проезд к месту отдыха).
1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) для получения сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях палаточного типа, сертификата на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих детей в составе организованной группы, сертификата на путевку в ГАУ "ЦДО "Северный Артек" (далее – сертификаты) – граждане, являющиеся родителями (законными
представителями) детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в образовательных
организациях) до 17 лет (включительно), фактически пребывающих на территории Архангельской области сроком не
менее 3 месяцев, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области (далее – дети-сироты).
Сертификат на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих детей в составе организованной группы, сертификат на путевку в ГАУ "ЦДО "Северный Артек" предоставляются родителям (законным
представителям) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот;
2) для получения единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха - граждане Российской Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) детей
в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в образовательных организациях) до 17
лет (включительно), местом жительства или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск".
Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в
стационарные и профильные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовавшихся правом на получение сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления
ребенка в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О мерах по
реализации областного закона "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей" (далее – Порядок предоставления мер социальной поддержки), и отдохнувших в стационарных или профильных лагерях, расположенных за пределами Архангельской области, не более одного раза в период летних школьных каникул на каждого
ребенка.
Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха предоставляется опекунам (попечителям) и приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) и в приемных семьях, в соответствии со статьей 26 областного закона от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ
"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области", один раз в два года (начиная с 2010 года) на каждого
ребенка.
3) представители граждан, перечисленных в подпунктах 1, 2 пункта 1.2 настоящего административного регламента,
при представлении доверенности, подписанной гражданами, перечисленными в подпунктах 1, 2 пункта 1.2 настоящего
административного регламента, и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным
запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ
и их работников;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве муниципального служащего Администрации, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения
информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
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ской Федерации" и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".
1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2
настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их
взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ
и их работников.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010
№ 408-пп.
1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
"Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" Архангельской области".
2.2. Наименование органа Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, иных органов
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации (далее – управление).
В территориальных округах города Архангельска работу с населением по предоставлению муниципальной услуги
осуществляют отделы по территориальным округам управления (далее – отделы по территориальным округам).
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется:
в отделе по территориальному округу (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения
и работы с населением Администрации (далее – отдел регистрации и контроля исполнения документов).
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
2) МФЦ;
3) муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный
центр";
4) управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области;
5) образовательные учреждения;
6) Пенсионный фонд Российской Федерации.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской
городской Думы от 21.03.2012 № 410.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) предоставление сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях палаточного типа, включенных в перечень
лагерей, согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
б) предоставление сертификата на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих
детей в составе организованной группы, согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
в) предоставление сертификата на путевку в ГАУ "ЦДО "Северный Артек" согласно приложению № 4 к настоящему
административному регламенту;
г) единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря;
д) единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;
е) отказ в предоставлении сертификата, единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных
документов для проезда к месту отдыха.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет:
предоставление сертификатов – не более 16 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные
и профильные лагеря – не более 90 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха – не более 60 рабочих
дней со дня регистрации запроса заявителя.
В случае подачи запроса заявителя на получение сертификатов через МФЦ срок рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) передача документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 3.2.2, подподпунктом 5 подпункта 3.2.3.1 пункта
3.2.3, подподпунктами 5, 7 подпункта 3.2.4.1 пункта 3.2.4 настоящего административного регламента, муниципальному
служащему, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 3.2.2, подподпунктом 5 подпункта 3.2.3.1 пункта 3.2.3, подподпунктами
5, 7 подпункта 3.2.4.1 пункта 3.2.4 настоящего административного регламента;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение двух рабочих
дней после передачи документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 3.2.2, подподпунктом 5 подпункта 3.2.3.1
пункта 3.2.3, подподпунктами 5, 7 подпункта 3.2.4.1 пункта 3.2.4 настоящего административного регламента, муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
предоставление сертификатов – не более 20 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные
и профильные лагеря – не более 90 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха – не более 60 рабочих
дней со дня регистрации запроса заявителя (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
областной закон от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей";
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постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О государственных информационных
системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме";
постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп "О создании государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронного
взаимодействия";
постановление Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О мерах по реализации областного закона "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей";
постановление Правительства Архангельской области от 19.02.2019 № 78-пп "Об установлении на 2019 год размеров
полной или частичной оплаты за счет средств областного бюджета стоимости путевок на санаторно-курортное оздоровление (отдых и оздоровление) детей, проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы
детей и обратно, услуг лиц, сопровождающих детей к месту их санаторно-курортного оздоровления (отдыха и оздоровления) в составе организованной группы детей и обратно";
постановление Правительства Архангельской области от 05.03.2019 № 119-пп "Об утверждении перечня олимпиад и
иных конкурсных мероприятий в целях предоставления детям – победителям и призерам данных мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей по итогам 2018/19 учебного года";
решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образовании "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образовании "Город Архангельск" и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";
решение Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291"Об утверждении Положения об Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
постановление мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
постановление мэра города Архангельска от 12.02.2014 № 108 "Об утверждении Положения об управлении по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.03.2017 № 323 "О порядке
организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – Порядок);
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.03.2019 № 445 "Об установлении размера единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей в 2019 году".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
2.6.1.1. Для получения родителями (законными представителями) сертификатов:
1) заявление по формам согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту:
форма А – для получения сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления
ребенка в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях палаточного типа;
форма Б – для получения сертификата на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих детей в составе организованной группы;
форма В – для получения сертификата на путевку в ГАУ "ЦДО "Северный Артек";
2) копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) копию паспорта родителя (законного представителя);
4) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ о зачислении на обучение в образовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет;
5) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев на территории Архангельской области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (включительно),
в том числе ребенка, который выезжает к месту отдыха в возрасте 17 лет, а возвращается обратно после достижения
возраста 18 лет;
6) копию договора, заключенного между родителем (законным представителем) и организацией отдыха детей и их
оздоровления (сопровождающей организацией), включенной в перечень лагерей, об организации отдыха и оздоровления ребенка (проезда и сопровождения в составе организованной группы детей), в соответствии с примерной формой
договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 № 6;
7) документы, подтверждающие категорию семьи:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя)
– для детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье, (далее – дети-сироты, находящиеся под опекой);
копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии);
справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и
выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением
Правительства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп) – для детей из малообеспеченных семей);
иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", – для остальных категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
для детей из многодетных семей – копию удостоверения многодетной семьи;
для детей - победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного
года) – копию документа, подтверждающего, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);
для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного
минимума на душу населения, устанавливаемого постановлением Правительства Архангельской области, – сведения
о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп.
Родители (законные представители) вправе также представить по собственной инициативе:
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) ребенка;
копию СНИЛС заявителя.
2.6.1.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря:
1) заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту;
2) копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) копию паспорта родителя (законного представителя);
4) копию договора, заключенного между родителем (законным представителем) и организацией отдыха детей и их
оздоровления, включенной в перечень лагерей, об организации отдыха и оздоровления ребенка в соответствии с примерной формой договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 № 6;
5) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации.
Родители (законные представители) вправе также представить по собственной инициативе:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение
– для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи, подтверждающую место жительства или пребывания ребенка на территории муниципального образования "Город Архангельск" сроком не менее 3 месяцев, или иной документ, подтверждающий фактическое
пребывание ребенка на территории муниципального образования "Город Архангельск" сроком не менее 3 месяцев:
копию поквартирной карточки, копию свидетельства о регистрации по месту пребывания, (далее – справка о составе
семьи);
копию СНИЛС ребенка;
копию СНИЛС родителя (законного представителя).
Управление дополнительно запрашивает в организациях отдыха детей копии обратных талонов путевок, заверенные
собственником или балансодержателем стационарного или профильного лагеря.
2.6.1.3. для получения законными представителями единовременной компенсации стоимости проездных документов
для проезда к месту отдыха:
1) заявление по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту;
2) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) копию паспорта законного представителя;
4) копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя);
5) проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда ребенка к месту отдыха
и обратно;
6) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого законным представителем в кредитной
организации.
В случае отдыха на территории Российской Федерации по туристской путевке, когда стоимость проезда включена
в общую стоимость туристской путевки, либо предъявлении проездного документа (билета), в котором не указана стоимость перевозки, законные представители представляют справку туроператора (турагента), продавшего путевку (билет), или транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (ее уполномоченного агента) о стоимости проезда к
месту отдыха и обратно.
В случае осуществления проезда к месту отдыха по электронному проездному документу (билету) законные представители представляют распечатку электронного проездного документа (билета) с одновременным представлением
посадочных талонов (посадочных купонов) или контрольных купонов на бумажном носителе.
В случае проезда к месту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы
Российской Федерации аэропорте законные представители представляют справку о стоимости регулярной воздушной
перевозки (регулярных воздушных перевозок) из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха, выданную
транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, (ее уполномоченным агентом) или туроператором (тураген-

официально
том), продавшим путевку (проездной документ (билет) о стоимости проезда, а также о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) от данного аэропорта до аэропорта прибытия на территории Российской Федерации на дату осуществления перевозки ребенка.
Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку ребенка воздушным транспортом, отсутствуют регулярные рейсы из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения
границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и обратно на дату осуществления перевозки
ребенка, законными представителями представляется справка этой же транспортной организации (ее уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) между теми же аэропортами на ближайшую следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.
Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку ребенка воздушным транспортом, отсутствуют регулярные рейсы из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения
границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и обратно, законными представителями
представляется справка другой транспортной организации, осуществляющей регулярные воздушные перевозки пассажиров из соответствующего аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и (или) обратно, (ее уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) между этими аэропортами
на дату осуществления перевозки ребенка, а при отсутствии регулярных воздушных перевозок на эту дату – справка на
ближайшую следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.
Если регулярные воздушные перевозки из соответствующего аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха или обратно не осуществляются ни одной транспортной организацией, законными представителями представляется
справка транспортной организации, осуществившей перевозку ребенка (ее уполномоченного агента) (при ее отсутствии
– справка иной транспортной организации (ее уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки
(регулярных воздушных перевозок) кратчайшим маршрутом с наименьшим количеством пересадок из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации
аэропорта по направлению к месту отдыха и (или) обратно на дату осуществления перевозки ребенка, а при отсутствии
регулярных воздушных перевозок на эту дату – справка на ближайшую следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.
Размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха при следовании к месту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорту определяется исходя из стоимости перевозки, указанной в справке транспортной организации (ее
уполномоченного агента) или туроператора (турагента), продавшего путевку (проездной документ (билет), но не выше
фактической стоимости проезда.
При проезде к месту отдыха другими видами транспорта размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха определяется исходя из стоимости проезда к месту отдыха и обратно в
прямом беспересадочном сообщении либо с наименьшим количеством пересадок до ближайших к государственной границе Российской Федерации автовокзалу (автостанции), железнодорожной станции, морскому (речному) порту (пристани), на основании представленной законными представителями справки транспортной организации, осуществлявшей
перевозку, (ее уполномоченного агента) о стоимости проезда на дату осуществления перевозки ребенка.
В случае отдыха по туристской путевке законные представители дополнительно представляют справку туроператора (турагента), продавшего путевку, о стоимости путевки с указанием стоимости перевозки, платежный документ
об оплате стоимости путевки. При этом размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для
проезда к месту отдыха определяется не выше фактической стоимости перевозки, указанной в справке туроператора
(турагента), продавшего путевку.
В случае если представленные законными представителями документы подтверждают произведенные расходы на
проезд к месту отдыха по более высокой категории проезда, чем установлено подподпунктом 2.6.1.3.1 подпункта 2.6.1.3
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, размер единовременной компенсации стоимости проездных
документов для проезда к месту отдыха определяется на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку,
(ее уполномоченным агентом) на дату приобретения проездного документа (билета).
Законные представители вправе также представить по собственной инициативе:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение
– для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи;
копию СНИЛС ребенка;
копию СНИЛС законного представителя.
2.6.1.3.1. Размеры единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха устанавливаются постановлением Администрации на основании протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – межведомственная комиссия).
При определении размера единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту
отдыха учитывается выполнение условия, что стоимость проездных документов не может превышать стоимость
проезда:
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса (в случае отсутствия железнодорожного сообщения).
Компенсации также подлежат:
расходы на оплату дополнительных сервисных услуг, если они включены в стоимость проезда, услуг по предоставлению постельных принадлежностей;
расходы на оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), городским
электротранспортом (включая метро), пригородным электропоездом от места жительства (места пребывания) ребенка
к автовокзалу, железнодорожной станции, морскому (речному) порту (пристани), аэропорту и от автовокзала, железнодорожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта к месту жительства (месту пребывания) ребенка
при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы.
2.6.1.3.2. В случае отдыха на территории Российской Федерации по туристской путевке, когда стоимость проезда
включена в общую стоимость туристской путевки, либо предъявлении проездного документа (билета), в котором не
указана стоимость перевозки, оплата производится на основании справки туроператора (турагента), продавшего путевку (билет), или транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (ее уполномоченного агента) о стоимости
проезда к месту отдыха и обратно.
2.6.1.3.3. В случае отдыха за пределами территории Российской Федерации, в том числе по туристской путевке, компенсации подлежат расходы по проезду к месту отдыха и обратно автомобильным транспортом общего пользования
(кроме такси), железнодорожным, внутренним водным или морским, воздушным транспортом – от места жительства
(места пребывания) ребенка до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации автовокзала (автостанции), железнодорожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта, а также от ближайших к месту
пересечения границы Российской Федерации автовокзала (автостанции), железнодорожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта до места жительства (места пребывания) ребенка.
В случае отдыха за пределами территории Российской Федерации при следовании к месту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорту компенсации подлежат расходы, предусмотренные настоящим административным регламентом, не свыше стоимости перевозки из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской
Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха, а также от данного аэропорта до аэропорта прибытия на территории Российской Федерации.
Для целей настоящего подпункта под аэропортом отправления на территории Российской Федерации понимается:
аэропорт на территории Российской Федерации, из которого непосредственно осуществляется международная воздушная перевозка ребенка, направляющегося к месту отдыха;
иной аэропорт на территории Российской Федерации, из которого ребенок направляется к месту отдыха, при условии, что проезд к месту отдыха состоит из нескольких воздушных перевозок, осуществляемых по единому перевозочному документу, в котором стоимость отдельных воздушных перевозок не выделена.
Для целей настоящего подпункта под аэропортом прибытия на территории Российской Федерации понимается:
аэропорт на территории Российской Федерации, в который непосредственно осуществляется международная воздушная перевозка ребенка, направляющегося от места отдыха к месту жительства (месту пребывания);
иной аэропорт на территории Российской Федерации, в который ребенок направляется от места отдыха, при условии,
что проезд от места отдыха состоит из нескольких воздушных перевозок, осуществляемых по единому перевозочному
документу, в котором стоимость отдельных воздушных перевозок не выделена.
Для целей настоящего подпункта ближайшими к месту пересечения границы Российской Федерации аэропортами по
направлению к месту отдыха считаются следующие аэропорты:
при проведении отдыха в Беларуси, на Украине или в Молдове – аэропорт города Белгорода;
при проведении отдыха в Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Гренландии или на
Фарерских островах – аэропорт города Санкт-Петербурга;
при проведении отдыха в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Дании, Франции, Испании, Португалии, Андорре, Швейцарии, Лихтенштейне, Германии, Чехии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии,
Италии, Монако, Сан-Марино, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Албании, Македонии,
Греции, на Мальте, в Румынии, Болгарии, странах Северной и Южной Америки или на островах Атлантического океана
(включая владения европейских государств и континентальных государств Северной и Южной Америки) – аэропорт
города Калининграда;
при проведении отдыха в Турции, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджане, на Кипре, в Иране,
Ираке, Сирии, Ливане, Израиле, на Палестинских территориях, в Иордании, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре,
Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Йемене, странах Африки, на Мадагаскаре, Сейшельских, Коморских, Маскаренских островах или на островах Индийского океана, расположенных к югу от Южного тропика, –
аэропорт города Сочи;
при проведении отдыха в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане, Индии, Непале, Бутане, Бангладеше, на Шри-Ланке, Мальдивских островах или на островах Индийского океана, расположенных к северу от экватора, – аэропорт города Челябинска;
при проведении отдыха в Монголии, Китае, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Камбодже, Мьянме, Малайзии, Индонезии,
Восточном Тиморе или на Филиппинах – аэропорт города Иркутска;
при проведении отдыха в Корейской Народно-Демократической Республике, Республике Корея, Японии, Австралии,
Новой Зеландии, странах Океании или островах Тихого океана (за исключением принадлежащих государствам, указанным в абзаце пятнадцатом настоящего подпункта) – аэропорт города Владивостока.
2.6.1.3.4. При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов (билетов), подтверждающих проезд к месту отдыха и обратно или к месту по пути следования к нему, компенсация назначается и выплачивается при наличии документов, подтверждающих пребывание ребенка в месте отдыха или месте по пути следования к нему на основании
справки транспортной организации (ее уполномоченного агента) о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту отдыха и обратно (месту жительства (пребывания) или к месту по пути следования к нему в размере
минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда (при отсутствии на соответствующем направлении пассажирского поезда – скорого поезда);

официально
б) при наличии только воздушного сообщения – по тарифу на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса;
в) при наличии только морского или речного сообщения – по тарифу каюты X группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;
г) при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего типа.
2.6.1.3.5. В случае осуществления ребенком проезда к месту отдыха и обратно по проездному документу (билету), в
котором отсутствуют сведения о пассажире, компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание ребенка в месте отдыха.
В случае осуществления ребенком проезда к месту отдыха и обратно с пересадками по пути следования с одного
транспортного средства на другое по оформленному до пункта пересадки проездному документу (билету), в котором
отсутствуют сведения о пассажире, компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание ребенка в месте по пути следования к месту отдыха.
Для целей настоящего подпункта под понятием "путь следования" понимается прямое беспересадочное сообщение
либо кратчайший маршрут с наименьшим количеством пересадок при следовании к месту отдыха и обратно к месту
жительства (месту пребывания) ребенка.
2.6.1.3.6. В случае если ребенок проводит отдых в нескольких местах, в том числе с использованием различных видов
транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда компенсируются до избранного законным представителем одного
из мест использования отдыха кратчайшим путем.
2.6.1.3.7. При следовании к месту отдыха и обратно остановка продолжительностью до 2 суток, сделанная с целью
пересадки с одного вида транспорта на другой, считается остановкой по пути следования.
Остановка продолжительностью более двух суток также считается сделанной по пути следования, если она вызвана
документально подтвержденными обстоятельствами, не зависящими от законного представителя (ребенка) (задержки
или изменения времени отправления или прибытия транспорта общего пользования, в том числе на предшествующих
этапах пути, болезнь законного представителя (ребенка), забастовки, массовые беспорядки, аварии, решения органов
государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления или иные чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, другие обстоятельства непреодолимой силы).
2.6.2. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2,
2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.6.3. Заявления, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, подписываются заявителем либо представителем заявителя и предоставляются в виде оригинала.
Документы, предусмотренные подподпунктами 4, 5, абзацами шестым, седьмым, десятым подподпункта 7 подпункта 2.6.1.1, подподпунктом 5 подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представляются
в одном экземпляре, в виде оригинала.
2.6.4. Документы, предусмотренные подподпунктами 2, 3, 6, абзацами третьим-пятым, восьмым, девятым подподпункта 7 подпункта 2.6.1.1, подподпунктами 2-5 подпункта 2.6.1.2, подподпунктами 2-4, 6 подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1
настоящего административного регламента, представляются в одном экземпляре, в виде ксерокопии с предъявлением
оригинала.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
2.6.5. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично или представителем заявителя:
в отдел по территориальному округу по месту нахождения муниципального образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" – для детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования "Город Архангельск";
в отдел по территориальному округу по месту жительства – для детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных
образований;
либо в отдел регистрации и контроля исполнения документов;
либо в МФЦ.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги,
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.
2.6.6. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных
органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения родителями (законными представителями) сертификатов, не предусмотрено.
2.7.2. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей к
месту отдыха являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2, 3 пункта 1.2 настоящего
административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный подпунктами 2.6.1.2, 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям пунктов 2.6.3-2.6.5 настоящего административного регламента.
2.7.3. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.2 настоящего административного регламента, если такой отказ
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.2.1. для получения родителями (законными представителями) сертификатов:
а) отказ гражданина-заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
б) представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента;
в) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
г) представление заявителем документов в случае, если ребенок фактически пребывает на территории Архангельской области сроком менее 3 месяцев;
д) незачисление ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет на обучение в образовательную организацию;
е) документы, указанные в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представлены
заявителем с нарушением сроков приема документов, указанных в подпункте 1 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента.
Основание для отказа в выдаче сертификата, установленное настоящим пунктом, не применяется при наличии квот
предоставления сертификатов;
2.8.2.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха:
а) отказ гражданина-заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
б) представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.2 и 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента;
в) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
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г) представление документов в случае, если ребенок зарегистрирован по месту проживания (пребывания) в муниципальном образовании "Город Архангельск" сроком менее 3 месяцев;
д) незачисление ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет на обучение в образовательную организацию;
е) отсутствие у ребенка гражданства Российской Федерации, если иное предусмотрено международными договорами
Российской Федерации;
ж) документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2 и 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представлены заявителем с нарушением сроков приема документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3.1.1 настоящего
административного регламента.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подподпунктом
"б" подпункта 2.8.2.1, подподпунктом "б" подпункта 2.8.2.2 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, если
такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной
пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски,
с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия
(бездействие) Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных
служащих управления, отделов по территориальным округам, отдела регистрации и контроля исполнения документов
за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
более 2 раз.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подпункты 2.6.1.1-2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента).
Сроки приема заявлений на получение заявителями муниципальной услуги:
1) для получения сертификатов:
первая смена в период летних каникул – с 15 по 30 апреля текущего года;
вторая смена в период летних каникул – с 1 по 30 мая текущего года;
третья смена в период летних каникул – с 15 мая по 13 июня текущего года;
четвертая смена в период летних каникул – с 1 по 30 июня текущего года;
пятая смена в период летних каникул – с 15 июня по 14 июля текущего года;
смена в период осенних каникул – с 15 по 31 октября текущего года;
смена в период зимних каникул – с 15 по 30 ноября текущего года.
Заявления на предоставление сертификатов могут быть приняты позже сроков, указанных в настоящем подпункте,
при наличии квоты предоставления сертификатов.
Детям-сиротам, находящимся под опекой, сертификаты на путевки в ГАУ "ЦДО "Северный Артек" предоставляются
в первоочередном порядке;
2) для получения единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря – с 15 апреля по 13 сентября текущего года;
3) для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха – с 3
июня по 13 сентября текущего года.
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок,
указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административного регламента).
Запрос заявителя регистрируется муниципальным служащим, ответственным за рассмотрение вопроса о предоставлении сертификатов, единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха, в журнале
учета обращений родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время
(далее – журнал регистрации) по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту.
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3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента) муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении единовременной
частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха подготавливает решение об отказе в приеме
документов для предоставления муниципальной услуги.
В решении об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.2 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или)
документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
Решение об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги подписывается начальником
управления и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – в адрес заявителя, указанный в заявлении;
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Решение об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги принимается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий, ответственный за
рассмотрение вопроса о предоставлении сертификатов, единовременной частичной компенсации стоимости путевок
родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха, выдает заявителю расписку – уведомление в получении от него заявления.
Если заявление представлено заявителем через МФЦ, расписка в получении этого заявления выдается МФЦ.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему
документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
и принятие решения о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. При решении вопроса о предоставлении родителям (законным представителям) сертификатов муниципальный
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении сертификатов (специалист отдела по территориальному округу):
1) производит проверку документов, подтверждающих право граждан на получение сертификатов;		
2) в случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента), – направляет межведомственные
информационные запросы для получения сведений о страховом номере застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия, или на бумажном носителе;					
3) формирует документы по каждому ребенку в личное дело ребенка на бумажном носителе, которое хранится в отделе по территориальному округу в течение пяти лет;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении заявителю сертификата готовит сертификат в течение 14
рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и направляет его для
подписания в управление. Подписанный начальником управления сертификат возвращается муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента;
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении заявителю сертификата готовит решение об отказе в предоставлении сертификата (на основании Порядка предоставления мер социальной поддержки) в течение 14 рабочих дней
со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и направляет его для подписания в
управление. Подписанное начальником управления решение об отказе в предоставлении сертификата возвращается
муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента;
Результатом административной процедуры является подписание начальником управления сертификата или решения об отказе в предоставлении сертификата.
3.2.3. При решении вопроса о предоставлении родителям (законным представителям) единовременной частичной
компенсации стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря:
3.2.3.1. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, (специалист отдела по территориальному округу):
1) производит проверку документов, подтверждающих право граждан на получение единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, в том числе
сверку данных о предоставленной ранее единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря;
2) в случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (подпункт 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента), – направляет межведомственные
информационные запросы:
для получения справки о составе семьи – в муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр" – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя;
для получения копии поквартирной карточки или выписки из домовой (поквартирной) книги – в Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса
заявителя;
для получения сведений о страховом номере застрахованного лица – в Пенсионный фонд Российской Федерации – в
течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя;
для получения сведений об обучении ребенка в образовательном учреждении (о поступлении на обучение в образовательное учреждение) – в образовательные учреждения – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия, или на бумажном носителе;
3) формирует документы по каждому ребенку в личное дело ребенка на бумажном носителе, которое хранится в отделе в течение пяти лет;
4) информирует заявителей – родителей (законных представителей) по их запросу устно о порядке перечисления
денежных средств на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря;
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении заявителю единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря готовит решение об отказе в
предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в
стационарные и профильные лагеря и направляет его для подписания в управление:
на основании Порядка в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
в течение 6 рабочих дней со дня со дня поступления в управление информации от организации отдыха о том, что
ребенок не использовал сертификат по причине неприбытия в лагерь.
Подписанное начальником управления решение об отказе в предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря возвращается муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 пункта
2.4.1 настоящего административного регламента;
6) формирует реестры детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, в соответствии с приложением № 10 к настоящему административному регламенту, и направляет реестры в управление;
3.2.3.2 Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, (специалист управления):
1) осуществляет проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, указанных в подподпункте 6 подпункта 3.2.3.1
пункта 3.2.3 настоящего административного регламента;
2) формирует сводные реестры детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря;
3) готовит приказ за подписью начальника управления о перечислении денежных средств родителям (законным
представителям) на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря.
Результатом административной процедуры является подписание начальником управления приказа о перечислении
денежных средств родителям (законным представителям) на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, решения об отказе в предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря.
3.2.4. При решении вопроса о предоставлении законным представителям единовременной компенсации стоимости
проездных документов для проезда к месту отдыха:
3.2.4.1. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха (специалист отдела по территориальному округу):
1) производит проверку документов, подтверждающих право граждан на получение единовременной компенсации
стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, в том числе сверку данных о предоставленной ранее
единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;
2) в случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (подпункт 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента), – направляет межведомственные
информационные запросы:
для получения справки о составе семьи – в муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр" – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя;
для получения копии поквартирной карточки или выписки из домовой (поквартирной) книги – в Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса
заявителя;
для получения сведений о страховом номере застрахованного лица – в Пенсионный фонд Российской Федерации – в
течение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя;
для получения сведений об обучении ребенка в образовательном учреждении (о поступлении на обучение в образовательное учреждение) – в образовательные учреждения – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия, или на бумажном носителе;

официально
3) формирует документы по каждому ребенку в личное дело ребенка на бумажном носителе, которое хранится в отделе в течение пяти лет;
4) информирует заявителей – родителей (законных представителей) по их запросу устно о размерах единовременной
компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, установленных постановлением Администрации на основании протокола заседания межведомственной комиссии;
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении заявителю единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха готовит решение об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха (на основании Порядка) и направляет его для
подписания в управление в течение 6 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Подписанное начальником управления решение об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха (на основании Порядка) возвращается муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 пункта 2.4.1 настоящего
административного регламента;
6) формирует реестры детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов
для проезда к месту отдыха, в соответствии с приложением № 10 к настоящему административному регламенту, и направляет реестры в управление.
Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха (специалист управления):
осуществляет проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, указанных в подподпункте 6 подпункта 3.2.4.1
пункта 3.2.4 настоящего административного регламента;
формирует сводные реестры детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;
направляет на рассмотрение межведомственной комиссии документы на единовременную компенсацию стоимости
проездных документов для проезда к месту отдыха. Межведомственная комиссия рассматривает документы, представленные специалистом управления, на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к
месту отдыха, до 25 октября текущего года, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;
7) при принятии межведомственной комиссией решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации
стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха готовит решение об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха (в виде выписки из протокола заседания межведомственной комиссии) и направляет его для подписания в управление в течение 6 рабочих дней со дня
подписания протокола межведомственной комиссии.
Подписанное начальником управления решение об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха (на основании протокола заседания межведомственной комиссии) возвращается муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в
подпункте 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента;
Результатом административной процедуры является подписание председателем межведомственной комиссии протокола заседания межведомственной комиссии, начальником управления решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 настоящего административного регламента.
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента:
1) вручает подписанный начальником управления сертификат, решение об отказе в предоставлении сертификата заявителю лично, либо направляет сертификат, решение об отказе в предоставлении сертификата заявителю через МФЦ
(если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ);
2) вручает подписанное начальником управления решение об отказе (на основании Порядка) в предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и
профильные лагеря заявителю лично либо через МФЦ (если заявитель обратился за получением муниципальной услуги
через МФЦ), либо направляет его почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении;
3) направляет подписанное начальником управления решение об отказе (на основании Порядка, протокола заседания межведомственной комиссии) в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов
для проезда к месту отдыха почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении, либо через МФЦ (если
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ).
При положительном решении вопроса о единовременной частичной компенсации стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря родителям (законным представителям) перечисление денежных средств осуществляется на
лицевые счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, в соответствии с приказом
начальника управления о перечислении денежных средств родителям (законным представителям) на единовременную
частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря до 31 октября текущего года.
При положительном решении вопроса о единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха перечисление денежных средств осуществляется на лицевые счета законных представителей, открытые в кредитных организациях, в соответствии с постановлением Администрации об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по
Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей в течение 30 дней с даты
его подписания.
3.3.3. В случае выявления заявителем в сертификате опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего административного регламента, заявление в
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий, ответственный за выдачу документов, в срок, не превышающий двух рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, муниципальный служащий, ответственный за выдачу документов, осуществляет их замену в срок,
не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю сертификата, перечисление денежных
средств на лицевые счета родителей (законных представителей) на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, либо выдача (направление) решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ
К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги Администрацией.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником управления
в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий
при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.
4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ их работников
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).
5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования
"Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа;
на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
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5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо
муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 и настоящим административным регламентом.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

53

Начальник управления
(подпись)
М.п.

(расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
ОБРАТНЫЙ ТАЛОН
к сертификату на полную (частичную) оплату стоимости проезда
и сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей
в составе организованной группы детей и обратно
Серия ПР ТЖС №_____ – ________

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления
Наименование организации, выдавшей сертификат

Отделы по территориальным округам управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Фамилия, имя, отчество ребенка
Дата рождения ребенка
Сумма оплаты проезда (руб.)

№
п/п

Наименование отдела

Адрес

Телефоны

Электронный адрес

1.

Отдел по Октябрьскому территориальному округу

163000, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 61

20-60-74,
28-61-37

oktoszn@arhcity.ru

2.

Отдел по Ломоносовскому
территориальному округу

163002, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 30

68-29-59,
68-37-54

lomoszn@arhcity.ru

3.

Отдел по Соломбальскому
территориальному округу

163020, г. Архангельск, просп. Никольский, д. 92

22-38-22,
22-01-33

soloszn@arhcity.ru

4.

Отдел по Северному территориальному округу

163059, г. Архангельск,
ул. Химиков, д. 21,
корп. "к"

23-57-12,
23-48-58

sevoszn@arhcity.ru

Отдел по Маймаксанскому
территориальному округу

163022, г. Архангельск, ул. Буденного,
д. 5, корп. 2

24-61-12,
24-63-13

maymaoszn@arhcity.ru

Отдел по территориальному
округу Майская горка

163009, г. Архангельск, ул. Федора
Абрамова,
д. 16, корп. 1

66-45-30,
66-85-03

mayoszn@arhcity.ru

7.

Отдел по территориальному
округу Варавино-Фактория

163030, г. Архангельск,
ул. Кононова И.Г., д. 2

62-90-01,
61-27-19

varoszn@arhcity.ru

8.

Отдел по Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным округам

163035, г. Архангельск,
ул. Дежневцев, д. 14;
163044, г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 1

29-55-29,
29-60-18, 2964-68

isakoszn@arhcity.ru
cigoszn@arhcity.ru

5.
6.

08.45 – 12.00

Вторник

13.00 – 16.30

Среда

08.45 – 12.00

Пятница

08.45 – 12.00

Фактическая стоимость сопровождения (руб.)
Руководитель организации отдыха
детей и их оздоровления
(подпись)

СЕРТИФИКАТ
на полную (частичную) оплату стоимости путевки
на отдых и оздоровление
Серия ____________ № ____ –_____

СЕРТИФИКАТ
на путевку в государственное автономное учреждение
Архангельской области "Центр детского отдыха "Северный Артек"
Серия ______________ № _______ – _________

Количество дней пребывания

Смена
(сроки проведения смены)

Начальник управления
(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________
ОБРАТНЫЙ ТАЛОН
к сертификату на путевку в государственное автономное учреждение
Архангельской области "Центр детского отдыха "Северный Артек"
Серия ______________ №_____ – ________

Наименование структурного подразделения
Наименование организации, выдавшей сертификат
Ф.И.О ребенка
Дата рождения ребенка
Смена / сроки проведения смены
Фактическое количество дней пребывания ребенка по путевке

Дата выдачи сертификата: _____________________________________________
Дата окончания срока действия сертификата: _____________________________

Руководитель организации отдыха
детей и их оздоровления

Начальник управления

(подпись)
(подпись)

М.п.

Количество дней пребывания

Дата выдачи сертификата: _____________________________________________
Дата окончания срока действия сертификата: _____________________________

М.п.

Настоящим сертификатом удостоверяется, что:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
имеет право на полную (частичную) оплату путевки на отдых и оздоровление в размере ____________________________
______________________________ в
(цифрами и прописью)
Сроки проведения смены

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

Наименование структурного подразделения

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

Наименование организации
отдыха детей и их оздоровления

Фактическая стоимость проезда ребенка в составе организованной группы (руб.)

Настоящим сертификатом удостоверяется, что
__________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения ребенка)
имеет право на путевку в государственное автономное учреждение Архангельской области "Центр детского отдыха
"Северный Артек"

Время приёма

Понедельник

Смена / сроки проведения смены

М.п. (при наличии)

Время приёма заявителей:
Дни приёма

Сумма оплаты сопровождения (руб.)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.п. (при наличии)

____________________________________________________________________
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН
к сертификату на полную (частичную) оплату стоимости путевки
на отдых и оздоровление серия _________ № ____ –_____
Наименование организации отдыха детей
и их оздоровления, оказавшей услуги

Срок предоставления муниципальной услуги

Наименование организации, выдавшей сертификат
Фамилия, имя, отчество ребенка
Дата рождения ребенка
Сумма оплаты по сертификату (руб.)

Предоставление сертификата на полную (частичную)
оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления
ребенка в стационарных организациях отдыха
и оздоровления детей, лагерях палаточного типа,
сертификата на полную (частичную) оплату стоимости проезда
детей и услуг сопровождающих детей
в составе организованной группы, сертификата на путевку
в ГАУ "ЦДО "Северный Артек"

Смена / сроки проведения смены
Фактическое количество дней пребывания ребенка
по путевке
Руководитель организации отдыха
детей и их оздоровления
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.п. (при наличии)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"
СЕРТИФИКАТ
на полную (частичную) оплату стоимости проезда
и сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей
в составе организованной группы детей и обратно
Серия ПР ТЖС ____________ № ____ –_____
Настоящим сертификатом удостоверяется, что:
_________________________________________________________________________:
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
имеет право на полную (частичную) оплату стоимости проезда и сопровождения к месту отдыха и оздоровления
детей в составе организованной группы детей и обратно в:
Наименование организации отдыха
детей и их оздоровления

Смена
(сроки проведения)

Сумма оплаты проезда,
(руб.)

Дата выдачи сертификата: ___________________________________________________
Дата окончания срока действия сертификата: __________________________________

Сумма оплаты сопровождения, (руб.)

Единовременная
частичная
компенсация стоимости путевок
родителям
(законным
представителям) в стационарные
и профильные лагеря

Единовременная
компенсация стоимости проездных
документов
для проезда детей
в период летних
школьных каникул
по Российской
Федерации к месту
отдыха и обратно
в сопровождении
законных представителей
Летний период

Период

1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

5 смена

смена
в период
осенних
каникул

смена
в период
зимних
каникул

1-5 смены

Сроки
приема
документов

15 – 30
апреля
текущего года

1 – 30
мая текущего
года

15 мая –
13 июня
текущего года

1 – 30
июня
текущего
года

15 июня
-14 июля
текущего
года

15 – 31
октября
текущего
года

15 – 30
ноября
текущего
года

15 апреля –
13 сентября
текущего
года

3 июня – 13 сентября
текущего года

Сроки
перечисления денежных
средств

-

-

-

-

-

-

-

до 31 октября текущего года

В течение 30 дней
с даты подписания
постановления
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск"

не более
90 рабочих
дней со дня
регистрации
заявления
о предоставлении муниципальной
услуги

не более 60 рабочих
дней со дня регистрации заявления
о предоставлении
муниципальной
услуги

Срок
предоне более 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлеставления нии муниципальной услуги
муниципальной
услуги
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Приложение № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

Заявление принял специалист _____________________ _______________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Форма А
Начальнику управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
________________________________________
(адрес)
________________________________________
(контактный телефон)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)
Заявление и документы от _____________________________________ на получение
(Ф.И.О заявителя)
сертификата принял специалист _________________ _________________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
Форма В
Начальнику управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости путевки на отдых и оздоровление

от ____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________________
(адрес)
______________________________________
(контактный телефон)

Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление для:
Ф.И.О. ребенка
Число, месяц, год рождения
Образовательная организация, класс
Категория семьи

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на путевку
в государственное автономное учреждение Архангельской области
"Центр детского отдыха "Северный Артек"

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления, включенной Перечень организаций отдыха детей
и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления (выбрать)

 оздоровительная смена
 смена для отдыха и досуга
 лагерь палаточного типа

Прошу выдать сертификат на путевку в государственное автономное учреждение Архангельской области "Центр
детского отдыха "Северный Артек" в (нужное отметить):

Смена, сроки смены
Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь
"Северный Артек"

К заявлению прилагаю: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Я,________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя))



Детский оздоровительный лагерь "Лесная Поляна"



Лагерь палаточного типа "Квест Артек"



для:

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении
и в прилагаемых к нему документах: ________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
 управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", осуществляющему функции по оказанию содействия родителям (законным представителям) в организации отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных профильных лагерях
и расположенному по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5;
 государственному автономному учреждению Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – оператор), расположенному
по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12, о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь, в
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях назначения мер социальной поддержки,
предусмотренных областным законом от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей", ______________________________.
(согласен / не согласен)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
"____" _______________ 20______ г. __________________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ф.И.О ребенка
Дата рождения ребенка
Образовательная организация, класс
Категория семьи, находящейся в трудной
жизненной ситуации
(нужное отметить)

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей



дети-инвалиды



дети с ОВЗ



дети, проживающие в малоимущих семьях



дети, состоящие на профилактических учетах
в КДН, ПДН, ОВД, внутришкольном учете



иные категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации



Смена, сроки смены
К заявлению прилагаю: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Я,_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)
даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении
и в прилагаемых к нему документах: ________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
 управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", осуществляющему функции по оказанию содействия родителям (законным представителям) в организации отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных профильных лагерях
и расположенному по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5;
 государственному автономному учреждению Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг" (далее – оператор), расположенному по
адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12,
о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях назначения мер социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30.09.2011 №
326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", ______________________.
(согласен/не согласен)

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Заявление принял специалист _____________________ _______________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)
Заявление и документы от _____________________________________ на получение
(Ф.И.О заявителя)
сертификата принял специалист __________________ _________________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)

"____" _______________ 20______ г. __________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.

________________________________________________________________________________
Форма Б
Начальнику управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от _____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
________________________________________
(адрес)
________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату стоимости
проезда и сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей
в составе организованной группы детей и обратно
Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату стоимости проезда и сопровождения к месту отдыха и
оздоровления детей в составе организованной группы детей и обратно для:
Ф.И.О ребенка
Дата рождения
Образовательная организация, класс

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Заявление принял специалист _____________________ _______________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
----------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)
Заявление и документы от _____________________________________ на получение
(Ф.И.О заявителя)
сертификата принял специалист __________________ _________________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
Приложение № 7
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления, включенной Перечень организаций отдыха детей и их оздоровления

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

Смена, сроки смены
Предварительная стоимость проезда, руб.
Предварительная стоимость сопровождения, руб.

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

К заявлению прилагаю: ____________________________________________________.
"____" _______________ 20___г. __________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу частично компенсировать стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь____________________________________________________
(название стационарного или профильного лагеря, смена)

официально
для моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ___________________________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания): ____________________
_______________________________________________________________________________.

17

18

19

20

Подпись специалиста

16

дата

15

Отметка
о направлении
документов
в МФЦ

Подпись заявителя

14

Отметка о
получении
сертификата,
уведомления
о получении и
регистрации
заявления на
получение
единовременной частичной
компенсации
путевки, проезда
к месту отдыха

Дата

12 13

Дата и номер приказа о перечислении денежных средств
на компенсацию путевки, дата и номер протокола
межведомственной комиссии

11

Серия и номер сертификата на оплату путевки/
проезда и сопровождения, дата выдачи

10

Маршрут поездки к месту отдыха и обратно

9

Стоимость проездных документов, приобретенных для проезда
к месту отдыха и обратно

8

Компенсация одного дня, городской бюджет, руб.

7

Часть стоимости путевки, подлежащая компенсации,
городской бюджет, руб.

6

Стоимость сертификата на оплату путевки/проезда/сопровождения,
областной бюджет, руб.

Заявление принял специалист _____________________ _______________________________
(подпись специалиста) (расшифровка подписи)

Стоимость одного дня по сертификату, областной бюджет, руб.

5

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Категория семьи

4

________________________________________________________________________________

Наименование организатора отдыха

3

_____________________
подпись

Смена

Ф.И.О. ребенка (полностью)

Сообщаю, что в _____ году в управление по вопросу единовременной частичной компенсации стоимости путевки
в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в каникулярное время не обращался (не обращалась).

Количество дней

Дата приема заявления на единовременную компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха

Настоящим заявлением даю согласие на получение управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление) данных, необходимых для проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти,
организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.

Наименование стационарного / профильного лагеря

Дата приема заявления на единовременную частичную
компенсацию стоимости путевки

2

Приложение: копия лицевого счета.

Дата рождения

№ п/п

Дата приема заявления на получение сертификата

1

МУ "ИРЦ" ; другая организация : ______________________________________________.
(указать название организации)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
_______________________________________________________________________________.
(№ лицевого счета, наименование кредитной организации)

Адрес (улица, дом, корпус, квартира)

ЖУРНАЛ
учета обращений родителей (законных представителей)
по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время

Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом
доме (нужное отметить знаком "V"):

____________________________
дата

55

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (819)
19 апреля 2019 года

21

22

23

24

Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Итого по округу

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

Заявление и документы от _____________________________________ на получение
(Ф.И.О заявителя)
единовременной частичной компенсации стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный
лагерь ____________________ для ребенка __________________
(наименование лагеря, смена)
(Ф.И.О. ребенка)
принял специалист _____________________ _____________________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.
Приложение № 8
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

МУ "ИРЦ" ; другая организация :____________________________________________.
(указать название организации)
Стоимость проездных документов составляет __________________________________ (руб.).
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
_______________________________________________________________________________.
(№ лицевого счета, наименование кредитной организации)
Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" данных, необходимых для проверки представленных
мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех
форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка.
____________________________
дата

Компенсация 1 дня, руб.
(городской бюджет)

Часть стоимости путевки, подлежащая частичной компенсации,
руб.(городской бюджет)

Округ

Серия / номер обратного талона
путевки

Дата приема заявления

9

Количество дней

8

Регион Российской Феде-рации

7

Название организатора отдыха

6

Категория семьи*

5

кв.

4

корп.

3

дом

Отчество

2

Дата рождения

Имя

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого по округу
* в графе 12 "Категория семьи" указывается на основании документов, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 7 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
Категория семьи указывается в сокращении:
дети-сироты, находящиеся под опекой (опек.);
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (сост. на уч.);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона
от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС);
дети - победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области (доход ниже 2-х
величин);
дети, не относящиеся к вышеперечисленным категориям (НЛ).
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
по ______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

_____________________
подпись

________________________________________________________________________________
Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

дом

корп.

кв.

Маршрут

Категория семьи*

Часть стоимости проезда, подлежащая компенсации, руб.
(городской бюджет)

Адрес

улица

Ф.И.О. ребенка

6

7

8

9

10

11

12

Имя

Отчество

Заявление и документы от _____________________________________ на получение
(Ф.И.О заявителя)
единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха
по маршруту _______________________________ для ребенка ______________________________
(указать маршрут)
(Ф.И.О ребенка)
принял специалист _____________________ _____________________________________.
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)

Фамилия

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

№ п/п

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

1

2

3

4

Дата рождения

Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20______ г.

5

Округ

Заявление принял специалист _____________________ _______________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)

Примечание (досрочный выезд)

Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости
проездных документов для проезда к месту отдыха

13

Дата приема
заявления

Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом
доме (нужное отметить знаком "V"):

Фамилия

Прошу компенсировать стоимость проезда для детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации
к месту отдыха и обратно по маршруту _______________________________________________________________________________
(указать маршрут)
для моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ___________________________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания): ____________________
_______________________________________________________________________________.

№ п/п

Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

улица

Адрес

В межведомственную комиссию
по обеспечению отдыха детей
в каникулярное время

Смена

ФИО ребенка

Наименование стационарного /
профильного лагеря

Реестр детей, имеющих право на единовременную частичную
компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря

14

15

Регистрационный № _____________ от "____" ____________ 20_____ г.
Приложение № 9
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Организация отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

Итого по округу
* в графе 11 "Категория семьи" указывается на основании документов, представленных заявителем в соответствии с
подпунктом 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
Категория семьи указывается в сокращении:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек. или приемн.).".
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В космически летящий век
будь Человеком, человек!

Событие: У памятника Юрию Гагарину состоялся торжественный митинг
Сергей КУЗНЕЦОВ, Î
член Совета ветерановÎ
Октябрьского округа

 фото предоставлено советом ветеранов октябрьского округа

 фото предоставлено советом ветеранов октябрьского округа

58 лет назад Юрий Гагарин отправился в космос. Советский Союз
первый осуществил заветную мечту человечества, проложив дорогу
к звездам. Этот полет открыл новую космическую эру, дал огромный импульс научно-технической
мысли, стал символом современной цивилизации. Тысячи конструкторов, ученых, инженеров,
рабочих трудились над тем, чтобы
этот эпохальный проект состоялся.
«В космически летящий век будь
Человеком, человек!» – именно под
таким девизом десятки архангелогородцев собрались на торжественное мероприятие.
В митинге приняли участие члены Совета ветеранов Октябрьского
округа, архангельские школьники,
депутаты Архангельского областного Собрания Надежда Виноградова и Сергей Красильников, а
также активный участник городского ветеранского движения Владимир Симиндей, который был
лично знаком с первым космонавтом.
Выступающие с теплотой вспоминали события тех далеких вре-

 фото: игорь савичев

12 апреля страна отметила
День космонавтики. В честь
этого события в Архангельске состоялся торжественный митинг, завершившийся
возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину.

мен, когда советский гражданин
впервые в истории человечества
покорил космос. Владимир Симиндей, как и первый космонавт

планеты, учился в Саратовской
специальной школе военно-воздушных сил. Совсем юными они
вместе ходили в аэроклуб, а по-

том спустя много лет снова встретились – тогда Юрий Гагарин был
уже всемирно известным. На митинге Владимир Павлович поде-

лился воспоминаниями об этих
встречах.
Участники митинга возложили
цветы к памятнику Гагарину.

Нам нравится играть про пионеров
Творчество: В Ломоносовском ДК завершился ХIII городской детский театральный фестиваль «Радуга»
Участники и гости церемонии
награждения увидели две работы, основой которых стали
произведения советской детской литературы: ученики Северной театральной эстрадной
цирковой школы рассказали стихами Агнии Барто «Про
любовь и не только», третьеклассники школы №11 показали инсценировку повести
Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда».
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 фото: пресс-служба ломоносовского дк

Под звуки марша «Возьмем винтовки новые, на штык – флажки,
мы с песнею в стрелковые пойдем
кружки» на слова Владимира Маяковского из первого, довоенного,
фильма о Тимуре на сцену прямо
из зала поднялся отряд в красных
пилотках и галстуках.
Тимур рассказывал Жене о тайне красных звезд на стенах домов,
сокрушался о плачущей девочке:
кабы человек, а то четыре года.
Коля Колокольчиков трагически и
горячо убеждал собравшихся в том,
что встает с первым лучом солнца,
Гейка в этом сомневался, а Мишка
Квакин силился разгадать тайну

международного слова «ультиматум»...
Судя по бурным аплодисментам
и множеству дипломов, которыми отмечен спектакль, артистам
удалось рассказать о Тимуре и его
команде искренне и честно.
– Нам нравится играть про пионеров, они помогали пожилым людям, тем, кто слабее, раньше было
больше честных детей, у них было
больше настоящих друзей – поделился Олег Макаров, исполнитель главной роли.
А вот Максим Огорелков, Мишка Квакин, слегка растерялся, отвечая на вопрос, что хорошего в его
герое. Его выручила одноклассница, робко предположив, что Мишка
вырос, взялся за ум и, как все честные, ушел на войну.
Выросшим перед войной была
посвящена еще одна постановка
фестиваля: ученики гимназии № 6
под звуки фокстрота «Рио Рита» показали «Игру в красавицу» – инсценировку рассказа Юрия Яковлева.
До мурашек искреннюю историю
о том, как, «пребывая в справедливом неведении, когда красивым
считался хороший человек, а некрасивым – дрянной», дети делали
некрасивую девочку Нинку краса-
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вицей, рассказывая о ее лебяжьей
шее, золотых кудрях и голубых,
как море, глазах. А еще о том, как
подаренное счастье быть красивой
Нинка успела передать своей маме
и, вероятно, всем другим оставшимся жить. Потому что «Нинка из седьмой квартиры погибла в
1942 году на фронте под Мгой. Она
была санитаркой» – таков финал
спектакля, сыгранный городскими
школьниками в 2019-м. Сыгранный
так честно, что взрослые в зале старались не заплакать.
По мнению авторов двух школьных постановок Елены Романовой и Светланы Каляминой,
дети могут хорошо играть только
то, что им понятно, интересно и
важно. Поэтому черты и характер
юных актеров должны стать частью образа. Особенно внимательно нужно выбирать литературные
произведения. Ведь занятия театром, не только развивает творческие способности, речь, внимание, память, но воспитывает, учит
быть человеком. Всего на фестивальной сцене Дворца показано
12 постановок, в которых приняли
участие более ста юных артистов,
сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подлежат
обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с
предприятиями и организациями в рамках коммерческих или
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