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Воспитатели подобрали для 
высадки растения, которые 
могли бы поочередно цвести 
с ранней весны до поздней 
осени: нарциссы, тюльпаны, 
бархатцы, петунии, георги-
ны. 

Непрерывное цветение приносит 
детям радость, позволяет любо-
ваться и ухаживать за растениями 
длительное время. Педагоги и вос-

питанники поливают цветы, убира-
ют сорняки.

В детском саду № 16 «Дубок" еще 
в феврале стартовал проект «Ого-
род на подоконнике», в рамках ко-
торого даже самые маленькие вос-
питанники под руководством вос-
питателей бережно ухаживали за 
своим огородом, на котором вы-
ращивались не только цветочные 
культуры, но и овощи: сладкий го-
рошек, огурцы, помидоры, зеленый 
лучок и петрушка. В первые дни 

июня воспитанники групп № 5 «Ра-
дуга» и № 4 «Кораблик» под чутким 
руководством воспитателей выса-
живали в грунт рассаду бархатцев.

Родители воспитанников детско-
го сада № 94 «Лесовичок» принес-
ли семена цветов, а воспитатели с 
детьми вырастили рассаду пету-
нии, бархатцев и флоксов. Высад-
кой растений занимались сотруд-
ники детского сада, а к поливу 
цветов привлекаются юные воспи-
танники. На помощь дошколятам 

пришли и студенты Архангельско-
го многопрофильного колледжа.

В детском саду № 140 «Творче-
ство» начало лета также радует де-
тей и взрослых первыми цветами 
на клумбах: ирисами, примулами, 
нарциссами. У фасада здания дет-
ского сада и на участке каждой 
группы разбиты цветники, за кото-
рыми ребята с удовольствием уха-
живают. Выпускники подготови-
тельной группы № 3 посадили ма-
ленькие дубки на своем участке.

Красота своими руками
ВÎиюнеÎзаметноÎпреобразилисьÎклумбыÎдетскогоÎсадаÎ№Î11Î«Полянка»

Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Квартиры приобретают-
ся для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их чис-
ла, расположенные в панель-
ных, кирпичных или моно-
литных домах в городе Ар-
хангельске, а именно, одно-
комнатные квартиры в окру-
гах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29 Лесозаво-
да).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения конку-
рентных способов на приоб-
ретение жилых помещений 
размещается на официаль-
ном сайте единой информа-
ционной системы в сфере 
закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова 
Наталья Валентиновна 607-
530, г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

Школе было присвоено по-
четное имя Николая Михай-
ловича Рубцова, и в течение 
двух лет образовательной 
организацией были проведе-
ны Рубцовские чтения. 

В школьном музее теперь распо-
ложены иллюстрации учащих-
ся школ к стихотворениям Нико-
лая Рубцова, а также коллажи, 
выполненные архангельскими 
школьниками, посвященные жиз-
ни и творчеству выдающегося по-
эта. Работы были представлены 
на Рубцовских чтениях.

Также в музее теперь нахо-
дятся книги о поэте, сборники 

его стихотворений, подаренные 
школе представителями рубцов-
ского сообщества города Санкт-
Петербурга и Вологодской обла-
сти в рамках взаимодействия и со-
трудничества с образовательной 
организацией.

– Очень надеемся, что наш 
школьный музей Николая Михай-
ловича Рубцова станет центром 
духовного общения не только уча-
щихся нашей школы, но и других 
архангельских школ, сможет объ-
единить творческие коллективы, 
привить любовь к рубцовскому по-
этическому слову, – отметила ди-
ректор школы Анна Белогород-
ская.

Рубцовское слово 
ВÎшколеÎ№Î4ÎоткрытÎмузейÎрусскогоÎпоэтаÎ20ÎвекаÎНиколаяÎМихайловичаÎРубцова
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историческая память

АлександрÎспиридоновÎотÎимениÎсеверодвинцевÎпоблагодарилÎВладимираÎПутинаÎзаÎподдержкуÎÎ
инициативыÎоÎприсвоенииÎсеверодвинскуÎзванияÎ«городÎтрудовойÎдоблести»

АлександрÎгАВЗОВ

Владимир Путин поздравил 
руководство «Единой Рос-
сии» с прошедшим предва-
рительным голосованием и 
провел телемост с победи-
телями из некоторых реги-
онов. 

Среди них – 32-летний северодви-
ней, главный технический руково-
дитель специальных проектов про-
ектно-конструкторского бюро «Сев-
маш», председатель местного от-
деления Союза машиностроителей 
России Александр Спиридонов.

Александр Спиридонов поблаго-
дарил Владимира Путина за при-
своение Северодвинску звания «Го-
род трудовой доблести». Более 200 
тысяч жителей Севера проголосова-
ли в поддержку этой инициативы. 

– Первоначально Северодвинск 
не попал в перечень городов, ко-
торым присваивали это звание. 
Мы провели голосование и обра-
тились к вам за поддержкой. Бла-
годаря вашему личному решению 
Северодвинск все же попал в спи-
ски. От имени жителей всей Архан-
гельской области хочу сказать вам 
спасибо. Для нас это очень важно, – 
сказал Александр Спиридонов.

Он рассказал Владимиру Пути-
ну несколько фактов из своей био-

графии: он занимается строитель-
ством атомных подводных лодок 
«Белгород» и «Хабаровск», побе-
дил в конкурсе «Лидеры России» в 
2020 году, а общий трудовой стаж 
его семьи на Севмаше составляет 
260 лет. Президент в ответ поинте-
ресовался, достроят ли, по мнению 
Александра Спиридонова, «Белго-
род» и «Хабаровск» в срок и с долж-
ным качеством, на что северодви-
нец пообещал, что «Севмаш не под-
ведет». 

Владимир Путин подчеркнул 
значимость Севмаша как сильного 
оборонного предприятия. Он отме-
тил, что на заводе трудятся замеча-
тельные люди, способные строить 
надежный флот страны.

Президент лично поздравил 
Александра Спиридонова с побе-
дой в предварительном голосова-
нии «Единой России» и отметил 
обновление списка кандидатов от 
партии на выборах в Госдуму. Око-
ло трети победителей предвари-
тельного голосования – представи-
тели молодежи.

– В депутатском корпусе нужны 
люди «от земли», которые чувству-
ют, чем живет страна, чувствуют, 
перед какими вызовами она сто-
ит, и понимают, как решить зада-
чи, которые стоят перед Россией. 
Я хочу вам пожелать успехов и по-
благодарить тех, кто за вас прого-
лосовал, – сказал Владимир Пу-
тин.

Александр Спиридонов одержал 
победу в праймериз по Архангель-
скому одномандатному округу, на-
брав 11 121 голос. Его конкурентом 
стал действующий депутат Госду-
мы Дмитрий Юрков.

Поморье на видеоконферен-
ции также представляли секре-
тарь Архангельского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Иван Новиков, директор 
департамента по внутренней по-
литике и местному самоуправле-
нию администрации губернатора 
и правительства Архангельской 
области Андрей Рыженков, а 
также известные северодвинские 
партийцы Вячеслав Данилов и 
Алексей Кривчиков.

 � 2008 год. Слесари-монтажники бригады Александра Зверева (второй справа)  
выполняют срочную работу. Слева – Александр Спиридонов

Тогда же, 15 лет назад, в ок-
тябре 2006-го, было не до 
улыбок. Шутка ли – рабо-
тать на знаменитом Севмаше, 
о котором все – и родные, и 
друзья – говорили только в 
превосходной степени. Да 
еще не где-нибудь, а в ста-
рейшем стапельном цехе 50, 
построившем несколько де-
сятков атомных и дизель-
ных подводных лодок, над-
водных кораблей и судов. И 
профессия, которую выбрал, 
вызывала уважение – сле-
сарь-монтажник судовой. 
Потому-то с бригадой, где 
должен был начинать уче-
ником, знакомился с плохо 
скрываемым волнением.

Даже сейчас, вспоминая о своем 
первом рабочем дне, Александр 
рассказывает, как был поражен 
размахом, масштабами предпри-
ятия, колоссальными размерами 
«полсотого» – так опытные рабо-
чие издавна величали 50-й цех. Вот 
тогда-то он и почувствовал притя-
жение Севмаша, влюбился в завод, 
в его ни с чем не сравнимую тру-
довую поступь, в эти десятилети-
ями создаваемые и неукоснитель-
но поддерживаемые традиции се-
веродвинских корабелов, которые 
спокойно, без напускной гордости 
делают свое необходимое для Ро-
дины дело – строят боевые кораб-
ли, выпускают другую очень нуж-
ную стране продукцию. Тогда-то он 
и решил окончательно и беспово-
ротно, что будет трудиться именно 
здесь, на Севмаше.

Коллектив бригады оказался до-
брожелательным, сплоченным, го-

заказов, и, конечно, знания, пере-
данные наставником. Бригадир 
Александр Андреевич Зверев – че-
ловек в цехе уважаемый. Он спо-
койно, ненавязчиво показывал 
молодым рабочим, что и как нуж-
но делать, учил их премудростям 
профессии. Да еще и создал в тру-
довом коллективе такую атмос-
феру, что позавидуешь: здоровые, 
товарищеские взаимоотношения, 
сложившиеся в бригаде, были хо-
рошо известны. А самое главное 
– Александр Андреевич ставил 
перед слесарями-монтажниками 
чрезвычайно высокую производ-
ственную планку, да и сам был 
для них примером. Таким, что хо-
телось тянуться до его – бригадир-
ских – высот. И молодежь тяну-
лась. Бывало так: работа застопо-
рилась – непредвиденная техниче-
ская головоломка, собирается бри-
гада, вместе обсуждают, что да 
как, а молодые послушают-послу-
шают да и подкинут свежую идей-
ку. Спиридонов и еще двое парней 
тогда в институте учились на ин-
женеров, вот и стремились науч-
ные новинки предложить – вдруг 
пригодятся.

Это уж потом, когда Алек-
сандр в 2010-м перешел в проек-
тно-конструкторское бюро, стал 
конструктором, рабочая школа  
50-го цеха ему сильно помогла. И 
то верно, ведь компьютерные рас-
четы, составление схем и черте-
жей, оптимизация всевозможных 
конструкций, математическое мо-
делирование нагрузок, усовершен-
ствование судовых комплексов и 
систем – все это проще идет, луч-
ше получается, когда у человека 
не только университетская теория 
в голове, но и почти четырехлетняя 
производственная практика за пле-
чами. Разве не так?

Северодвинск на связи с президентом 

Притяжение Севмаша
сегодняÎглавныйÎтехническийÎруководительÎпоÎспециальнымÎпроектамÎиÎвооружениюÎПкБÎ«севмаш»ÎÎ
АлександрÎспиридоновÎсÎдобройÎулыбкойÎвспоминаетÎдень,ÎкогдаÎвпервыеÎпрошелÎзаводскуюÎвахту

товым подставить новичку плечо. 
Опытный и требовательный бри-
гадир Александр Андреевич Зве-
рев стал наставником молодого ра-
бочего, научил, как говорит Спири-
донов, работать «руками» – инстру-
ментами.

Учеником слесаря-монтаж-
ника сразу попал в «горячее ме-
сто»: готовилась к сдаче полупо-
гружная платформа MOSS, по- 
этому ударно трудился в две сме-

ны. Платформа и стала первым за-
казом Александра. Дальше были 
танкер-химовоз, морская ледо-
стойкая стационарная платформа 
«Приразломная», где занимался 
монтажом оборудования и систем. 
Выполняя задания бригадира, от 
заказа к заказу повышал квали-
фикацию: получил 2-й разряд, за-
тем 3-й, исполнял обязанности 
мастера. Стремился узнать боль-
ше не только по своему направ-

лению и в своем цехе. Попутно  
обучился смежным специально-
стям сварщика и газорезчика, ра-
ботал в швартовной команде. Тру-
дился на заказах в стапельных 
цехах 50 и 55, выполнял монтаж 
оборудования в гальваническом 
цехе 6, в литейном 2, в кузнечном 
3; были и другие межцеховые ко-
мандировки.

И везде пригодился опыт, при-
обретенный при строительстве 
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госдума: региональная неделя

иринаÎкОлесНикОВА

В ходе встречи глава рай-
онной администрации рас-
сказал, как район реали-
зует проекты в рамках 
государственной програм-
мы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
Так,  по программе в 2020 
году был реализован про-
ект комплексного развития 
села Красноборск.  Его сто-
имость составила 130,8 млн 
руб. 

В рамках программы построено но-
вое здание терапевтического от-
деления Красноборской ЦРБ и вы-
полнен капитальный ремонт обще-
ственной спортивной территории 
«Стадион». 

Кроме того, был реализован про-
ект благоустройства парка рядом с 
Красноборским центром культуры 
«Парк Белого Гриба». Была постро-
ена сцена для проведения улич-

ных мероприятий, проложена цен-
тральная дорожка.

В рамках мероприятий програм-
мы  комплексного развития села  
в сфере улучшения жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на 
сельских территориях, тринадцати 
семьям района предоставлены со-
циальные выплаты на строитель-

ство  или приобретение жилья на 
общую сумму 11,8 млн руб. Благо-
даря этому жители района за год  
ввели в эксплуатацию 1250 м2 жи-
лых помещений.

Владимир Рудков также под-
черкнул, что в прошлом году рай-
онная администрация подготовила 
и направила на федеральный кон-

курс еще один  проект  – «Комплекс-
ное развитие села Черевково». 

Проект предполагает строитель-
ство нового здания детского сада «Зо-
лушка», капитальный ремонт Черев-
ковской средней школы и Дома куль-
туры, строительство лыжероллер-
ной трассы и линий освещения. Сто-
имость проекта составила 199 млн 
руб. Эти мероприятия район наме-
рен реализовать за два года.  В част-
ности, долгожданное строительство 
детского сада в селе уже началось – 
подрядчик еще в начале апреля при-
ступил к подготовке строительной 
площадки. Начались работы и в ДК.

В ходе рабочей поездки в район 
Елена Вторыгина также приняла 
участие в Совете глав муниципали-
тетов.  Среди прочих обсуждались 
вопросы развития ТОСовского дви-
жения.  Сегодня в районе свою де-
ятельность осуществляют более 30 
ТОС. Для их поддержки создана и 
работает муниципальная програм-
ма развития – ежегодно на конкурс-
ной основе ТОСы получают на реа-
лизацию своих проектов средства 
из районной казны. 

Еще ряд важных вопросов депу-
тат Государственной Думы обсуди-
ла с активными представителями 
общественности Красноборского 
района. Один из них касается гази-
фикаии населенных пунктов.

– О ней говорил в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию 
президент России. Правительство 
страны уже разрабатывает глобаль-
ный проект по газификации, ведь от-
читаться о проделанной работе нуж-
но будет через год, а работы предсто-
ит немало.  Знаю, что этим вопросом 
активно занимается и глава Помо-
рья Александр Цыбульский. Он 
уже провел ряд встреч на федераль-
ном уровне по этой теме. 

Конечно, для реализации проекта 
в районах муниципалитетам нужна 
поддержка как региональных орга-
нов власти, так и федеральных. Моя 
задача в этом вопросе — услышать 
людей и донести проблемы, возника-
ющие при работе на местах, до про-
фильных структур.  Мы все работа-
ем для того, чтобы каждый человек 
в Архангельской области жил луч-
ше, – сказала Елена Вторыгина. 

иринаÎкОлесНикОВА

Депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина  в 
рамках региональной неде-
ли побывала в Устьянском 
районе.

СохРАНИТь ДК  
И ШКолУ

Так, в муниципальном образова-
нии «Орловское»  с его главой Ан-
ной Кокориной Елена Вторыги-
на побывала на мемориале Победы. 

– Это  одно из важнейших для 
жителей Орловского место.  Люди 
сами его содержат в порядке, при-
влекают молодежь для работ по 
уборке территории вокруг памят-
ника. Это верное решение с точки 
зрения воспитания в подрастаю-
щем поколении патриотизма и ува-
жения к великому подвигу наших 
предков,  – подчеркнула депутат 
Госудумы.

По результатам посещения Ор-
ловского Дома культуры Елена 
Вторыгина отметила, что учрежде-
ние содержится достойно, но есть 
и проблемы – система вентиляции 
требует ремонта, необходима так-
же замена окон и дверей. Анна Ко-
корина рассказала, что админи-
страция муниципалитета готовит 
документы для участия в програм-
ме комплексного развития сель-
ских территорий – надеются, что 
смогут получить на ремонт ДК фе-
деральное финансирование.  

Елена Вторыгина отметила, что 
ДК необходимо сохранить. Более 
того, создать комфортные условия 
для его коллектива и посетителей,  
тем более что у жителей учрежде-
ние культуры очень востребовано. 
В дни больших мероприятий его 
небольшой зал едва вмещает всех.  
А живет в муниципалитете более 
360 человек. 

Обсудила депутат и потребности 
Орловской основной школы с ее ди-
ректором Любовью Гороховой.  
Руководитель образовательного уч-

реждения рассказала, что школа яв-
ляется филиалом Устьянской СШ, 
учатся в ней 24 ребенка с 1 по 9 класс.

Самая большая проблема шко-
лы – состояние спортивного зала. 
В нем отсутствует освещение. По 
мнению Елены Вторыгиной, и этот 
вопрос можно решить с помощью 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий.  

– Администрация района подгото-
вила документы для ее реализации 
на территории муниципалитета. Про-
грамма оказалась очень популярной, 
конкуренция за участие в ней серьез-
ная. Договорились, что к подготовке 
документов здесь отнесутся со всей 
ответственностью. Потребуется по-
мощь – всегда готова подключиться! 
– подвела итог Елена Вторыгина.

В завершение поездки в муници-
пальное образование «Орловское» 
депутат зашла в  местный магазин 
потребкооперации. 

– Цены удивили. Например, яйца 
стоят 104 рубля, и цена обоснова-
на – их везут из Котласа. Но ведь в 
Устьянском районе есть свои про-

изводители сельскохозяйственной 
продукции, и многие товары мож-
но было бы поставлять гораздо де-
шевле. Проговорим этот вопрос с 
местной администрацией, – резю-
мировала парламентарий. 

С НоВыМИ ПобЕДАМИ!
В муниципальном образовании 

«Березницкое» Елена Вторыгина 
встретилась с его главой Анной Се-
менковой и побывала в гостях у уни-
кальной женской хоккейной команды 
«Устьяночка».  И повод для этого был 
самый что ни на есть стоящий – хок-
кеистки серебряного возраста в этот 
день одержали победу в матче с вель-
скими соперницами. Со счетом 3:1!

Депутату хоккеистки напомни-
ли, что она тоже является членом 
команды.

– И я горжусь тем, что являюсь 
частью этой команды. Пока сижу 
в запасе, но мечтаю встать на конь-
ки, как только позволит график, – 
заявила Елена Вторыгина.  

Поблагодарив за поздравление, 
«устьяночки» ушли отдыхать после 
тяжелого матча, но капитан коман-
ды Валентина Павловна Федоро-
ва вместе с депутатом провела встре-
чу с активом Березника и Едьмы. 
Участие в ней приняли члены жен-
совета, ветеранской организации, ра-
ботники бюджетных учреждений.

Говорили о многом, но больше 
всего жителей волнует отсутствие 
связи на некоторых участках муни-
ципалитетов.

– Такого быть не должно в 21 
веке, конечно.  Подумаю, как мож-
но помочь в этом вопросе, и обяза-
тельно вернусь в Березник с отве-
том летом, – сказала депутат.

После встречи с жителями Елена 
Вторыгина отметила, что березни-
ковцы гордятся  своей территори-
ей и тем, что она развивается.  В Бе-
резнике в рамках инвестиционной 
программы компании УЛК постро-
ен прекрасный ледовый дворец и 
Дом культуры,  будет строиться 
спортивный интернат для детей и 
расширяться гимназия. 

Красноборск привлекает федеральные деньги  
на самые важные объекты
депутатÎгосударственнойÎдумыÎеленаÎВторыгинаÎобсудилаÎсÎглавойÎкрасноборскогоÎрайонаÎÎ
ВладимиромÎРудаковымÎвопросыÎсоциально-экономическогоÎразвитияÎ

Заботы сельских поселений на контроле 
у федерального депутата
МаксимумÎвниманияÎ–ÎобъектамÎсоциальнойÎсферыÎиÎвстречамÎсÎлюдьми
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«единая россия» 

Андрей АННИН,  
секретарь  
Виноградовского  
местного отделения 

Партия  
помогает людям 

– В рамках нацпроекта «Чистая 
вода» в 2021–2022 годах в поселке 
Березник планируется построить 
водоочистную станцию и разво-
дящие сети и установить 40 водо-
заборных колонок и 30 пожарных 
гидрантов. Это позволит обеспе-
чить централизованной подачей 
воды новые дома, объекты соци-
альной сферы, оборудованные си-
стемой водоотведения. Жители 
старых домов, где нет отвода сточ-
ных вод, будут пользоваться ко-
лонками.

Заканчивается строительство 
нового корпуса центральной рай-
онной больницы. Медучреждение 
будет принимать ежегодно не ме-
нее 11 тысяч пациентов не только 
из Виноградовского района, но и 
из соседних. На завершение строи-
тельства больницы из областного 
бюджета на 2021 год выделено 108 
миллионов рублей.

К августу этого года в эксплуата-
цию должны сдать два многоквар-
тирных дома в Березнике, которые 
возводятся по программе переселе-
ния из аварийного жилья. Активно 
Виноградовский район участвует 
и в реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

В Виноградовском местном отде-
лении партии на учете состоят 385 
членов и 117 сторонников партии. 
Каждый месяц наши ряды попол-
няются. Местный политический со-
вет собирается ежемесячно. В со-
став политсовета входят 11 чело-
век.

Члены политсовета обсужда-
ют проблемы поселений, находят 
пути решения, работают с депутат-
ским корпусом, молодежью, пред-
принимателями и организациями. 
У нас работает 21 первичное отде-
ление. В каждом населенном пун-
кте района есть представители 
местного отделения. Помимо пар-
тийной работы, члены Виногра-
довского местного отделения уча-
ствуют в общественной жизни сво-
их поселений, разных мероприяти-
ях и акциях, таких как «Бессмерт-
ный полк», «Мы вместе» и другие. 
Предприниматели района активно 
помогают людям в период панде-
мии продуктами.

Также местное отделение ак-
тивно участвует в избирательных 
кампаниях. Совсем недавно закон-
чилось предварительное голосова-
ние. Результаты по нашему окру-
гу за право быть выдвинутым в 
Госдуму от «Единой России» ин-
тересны хорошим результатом  
Андрея Рыженкова, стартовав-
шего практически с нулевой узна-
ваемости месяц назад. На Елену 
Вторыгину сработала многолет-
няя кропотливая депутатская ра-
бота в районе. 

и отремонтированы четыре памят-
ника. 

Каргопольское местное отделе-
ние активно оказывает волонтер-
скую помощь пенсионерам в при-
обретении продуктов питания, ле-
карств, оплате коммунальных ус-
луг. Является участником суббот-
ников. В целях организации лично-
го участия членов партии были со-
браны денежные средства на при-
обретение и безвозмездную переда-
чу учреждениям здравоохранения 
специальных средств защиты ме-
дицинского персонала, а также обе-
спечение техническими средства-
ми для удаленного обучения детей 
из малообеспеченных семей.

В последние годы партия на-
ходится в постоянном выбор-
ном процессе. И как демонсти-
руют результаты выборов, «Еди-
ная Россия» показывает очень вы-
сокий результат. Недавно про-
шло предварительное голосова-
ние по выборам кандидатов на вы-
боры в Государственную Думу.  
В этом году оно проходило в новом 
электронном формате, что позволи-
ло сделать процедуру максимально 
открытой и легитимной. Значитель-
ная часть участников – это новые 
лица, люди, прошедшие школу об-
щественной работы, волонтерства, 
в том числе в период пандемии.

партии. 

Елена НоВИЦКАя,  
секретарь Красноборского
местного отделения 

Дороги, детские 
сады и школы – 
приоритет партии

– На сегодняшний день в Красно-
борском местном отделении пар-
тии состоят 191 член и 129 сторон-
ников. Наши партийцы активно ра-
ботаю с местными жителями, как с 
детьми, так и со взрослым населе-
нием. 

За последние два-три года Крас-
ноборский район «приобрел» ас-
фальтированные дороги, капиталь-
но отремонтированный ДК, новую 
больницу, спортивный стадион и 
открытое пространство для моло-
дежи. 

В селе Черевково строится но-
вый детский сад, ремонтируют-
ся местный ДК и школа, а спорт- 
смены ждут сдачи лыжероллер-
ной трассы с освещением. И все это 
в один год. ДК почти полностью 
готов к ремонтным работам, а на 
стройплощадку детсада уже заве-
зены материалы и началась выем-
ка грунта. В рамках партпроекта 
«Здоровое будущее» в Краснобор-
ске построено новое терапевтиче-
ское отделение ЦРБ. В эксплуата-
цию его планируется ввести уже в 
сентябре этого года. 

Местное отделение активно при-
няло участие в предварительном 
голосовании. Более 600 человек за-
регистрировалось и проголосова-
ло. Пришлось столкнуться с труд-
ностями из-за нового формата, но 
мы все равно показали неплохой 
результат.

Мы работаем для людей, чтобы     изменить и улучшить их жизнь

Андрей ВЕПРЕВ,  
секретарь онежского  
местного отделения 

обратить  
внимание  
на потенциал  
онеги 

– На сегодняшний день в Онеж-
ском местном отделении партии 
состоят 277 членов и 161 сторонник. 
Местным политическим советом 
создано 11 первичных отделений. 
Члены партии, секретари первич-
ных отделений всегда принимают 
активное участие в районных, го-
родских мероприятиях, субботни-
ках. На постоянной основе работа-
ет местная общественная прием-
ная «Единой России». 

Активисты Онежского мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» выступают иници-
аторами и организаторами от-
крытого первенства города Оне-
ги и Онежского района по гор-
ным лыжам и сноуборду. Наша  
задача – обратить внимание на по-
тенциал Онеги как центра горно-
лыжной подготовки, возродить 
горнолыжный спорт в районе. Мы 
взращиваем таланты и очень этим 
гордимся. Замечательно, что сорев-
нования по сноуборду становятся 
традиционными и в них принима-
ет участие все большее количество 
не только онежан, но и спортсме-
нов из других городов и районов 
Поморья. Это говорит о том, что в 
популяризации массового спорта и 
пропаганде здорового образа жиз-
ни мы работаем в правильном на-
правлении.

Местное отделение также актив-
но участвует в реализации нацио-
нальных проектов. Совсем недавно 
проходило голосование в рамках 
«Комфортной городской среды», 
где мы активно подключали на-
ших местных жителей и партийцев 
к процессу выбора территорий. 

Одним из актуальных проектов, 
реализующихся на нашей терри-
тории, является строительство и 
ввод в эксплуатацию детского сада 
на 120 мест в поселке Малошуйка. 
Объект оказался довольно пробле-
матичным, но к концу года мы пла-
нируем сдать его в эксплуатацию. 

В последние годы партия на-
ходится в постоянном выборном 
процессе. И, как демонстрируют 
итоги выборов, «Единая Россия» 
в большинстве показывает очень 
хороший результат. В это, безус-
ловно, внесли вклад и местного и 
первичных отделений партии. Но-
вая форма предварительного го-
лосования оказалась сложной для 
многих наших жителей, но мы 
справились с трудностями и лич-
но помогали в регистрации всем  
гражданам. 

Особая сфера нашей заботы – на-
ращивание количества потенци-
альных инвесторов. 

Меры государственной поддерж-
ки в виде преференций, которые 
предусмотрены для резидентов 
Арктической зоны РФ, постепенно 

оказывают все большее влияние на 
предпринимательское сообщество.  
В рамках этой политики растет 
интерес инвесторов к Онежско-
му району. Считаю, что ситуа-
цию улучшит проект строитель-
ства автодороги на Онегу, кото-
рый реализует губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. Есть поддержка пар-
тии и президента, а значит, дорога 
будет.

Денис ГуРьЕВ,  
и. п. секретаря  
Котласского городского  
местного отделения 

Сначала люди  
и их проблемы 

– Главной задачей в работе мест-
ного отделения было и остает-
ся сохранение стабильной обще-
ственно-политической обстановки, 
дальнейшее развитие социальных  
сфер, создание для жителей ком-
фортных условий для жизни. 

В рядах Котласского город-
ского местного отделения пар-
тии состоят 305 членов и 622 сто-
ронника партии. 15 человек  
составляют партийный актив – 
местный политический совет. 
Именно эти люди аккумулируют 
идеи, проявляя инициативу в реше-
нии различных партийных вопро-
сов для более эффективной работы 
местного отделения. 

Участвуя в реализации партий-
ных проектов, местное отделение 
работает над проектами создания 
современного, уютного, благоу-
строенного города, бережно сохра-
няя его историю и внешний вид. 

Так, по федеральному проекту 
благоустройства создан сквер Сове-
тов, ставший своеобразной точкой 
отсчета для преображения города. 
В прошлом году открыли Горбатый 
мост, который уже радует жителей. 
Деньги на его реставрацию мы по-
лучили благодаря победе в феде-
ральном конкурсе. 

Также благоустроены террито-
рии: на пересечениях улиц Киро-
ва и Виноградова, со стороны улиц 
Ленина и Урицкого, а также улиц 
Карла Маркса и Урицкого. 

Кроме этого, благодаря проекту 
«Равновесие – программа актива-
ции городских связей» в городе поя-
вилась сеть велодорожек, пролега-
ющих через путепровод от «Двино-
парка» (благоустроенного по про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году) до 
проспекта Мира.

В этом году на рейтинговое го-
лосование от города Котласа пред-
ставлена лыжероллерная трас-
са. Если пространство получит 
поддержку горожан, оно будет  
создано в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2022 году.

С 19 ноября 2020 года актив-
но ведет свою работу межму-
ниципальный волонтерский 
центр партии. В его работе за-
действовано более 30 волонтеров- 
добровольцев. В период первой 

волны пандемии активно оказы-
валась адресная помощь по до-
ставке продуктовых и лекар-
ственных наборов ковидным  
больным и пожилым гражда-
нам, а также помощь в развозе  
врачей по маршруту «пациент – ра-
бота». 

Еще одним важным направле-
нием в работе местного отделе-
ния является избирательная кам-
пания по выборам в Государствен-
ную Думу РФ. Предварительное 
голосование уже прошло в новом 
электронном формате, что сдела-
ло процедуру максимально про-
зрачной и легитимной. Решаю-
щим фактором успеха для канди-
дата станет его реальная работа с 
избирателями и узнаваемость. По-
бедят те, кто активно будет рабо-
тать с выборщиками и своими сто-
ронниками.

Хочется отметить, что рабо-
та партии – это прежде всего ра-
бота с населением и его пробле-
мами. С учетом интересов лю-
дей мы включимся в работу по со-
ставлению программы местного и  
реготделения партии на грядущие 
выборы. 

Наталья БуБЕНщИКоВА,  
секретарь Каргопольского  
местного отделения,  
глава Каргопольского  
муниципального округа 

Пандемия  
показала  
новые лица 

– Правительством региона разра-
ботана программа социально-эко-
номического развития Каргополь-
ского муниципального округа. В 
ее рамках мы планируем в течение 
трех лет решить вопросы уличного 
освещения, межевания земельных 
участков, частичного ремонта до-
рог и ряд других проблем. 

В проекте регионального бюд-
жета на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов на эти цели  
предусмотрено ежегодное выделе-
ние нашему округу около 30 млн 
рублей. Кроме того, увеличен раз-
мер возврата отчислений в муни-
ципальный дорожный фонд до 
40 процентов и поступлений от 
НДФЛ. Сейчас у нас есть четкое по-
нимание перспектив развития тер-
ритории. Появились новые реаль-
ные возможности, чтобы заняться 
решением наших проблемных во-
просов.

На сегодняшний день в ря-
дах партийной организации со-
стоит 303 члена и 93 сторонни-
ка партии, которые являются  
представителями всех социальных 
слоев и самых разных профессий. 

Местное отделение активно при-
нимает участие в реализации нац-
проектов, в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» было обу-
строено семь общественных и пять 
дворовых территорий, в том числе 
начато обустройство парка «Зареч- 
ный». В рамках проекта «Исто- 
рическая память» благоустроены 

Материалы подготовила Светлана ПРИБЫТКОВА
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местные отделения

Мы работаем для людей, чтобы     изменить и улучшить их жизнь

Анна ЗАСЕДАтЕЛЕВА,  
секретарь Шенкурского  
местного отделения 

Сделать жизнь  
на селе  
комфортной 

– В наших партийных рядах – 
представители всех социальных 
слоев и самых разных профессий. 
На сегодняшний день в партии со-
стоят 291 член и 142 сторонника. 
Местное отделение активно рабо-
тает с жителями, реализует проек-
ты, а также проводит встречи с ве-
теранами. 

Совсем недавно состоялся вечер-
встреча «Детство, опаленное вой-
ной» для тружеников тыла и детей 
войны. 

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» до конца года планируется 
ввести в строй школу в Ровдино, 
также в этом году в рамках нац-
проекта «Демография» в Шенкур-
ском районе появится площадка 
для сдачи комплекса ГТО. Стои-
мость оборудования для спортив-
ного комплекса составляет более 
трех миллионов рублей. На пло-
щадке будут установлены совре-
менные велотренажеры, различ-
ные гимнастические снаряды, си-
ловые тренажеры, мишень для ме-
тания мяча, а также адаптирован-
ное оборудование для людей с ин-
валидностью.

Мы вошли в региональный про-
ект «Чистая вода», благодаря чему 
в районе будет проведена рекон-
струкция систем водоснабжения. 
Реконструкция позволит обеспе-
чить качественной питьевой водой 
почти пять тысяч жителей. Так, в 
Шенкурске будут построенны стан-
ция очистки воды и водонасосная 
станция. 

В рамках реализации нацио- 
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» планируется на-
чать благоустройство обществен-
ной территории на берегу реки 
Ваги. Территория для благо- 
устройства выбрана неслучай-
но, ведь именно она является из-
любленным местом для прогу-
лок, отдыха горожан и гостей го-
рода и центром притяжения детей 
всех возрастов в связи с тем, что 
там расположена детская игровая 
площадка. В текущем году запла-
нированы работы по устройству 
основания площадки и травмо- 
безопасного покрытия из резино-
вой крошки, а также установка ча-
сти детского игрового оборудова-
ния. В настоящий момент подряд-
чиком завозятся оборудование и 
материалы. 

Мы работаем для людей, чтобы 
изменить и улучшить их жизнь, 
получить какие-то новые возмож-
ности для реализации потенциа-
ла жителей нашего района, а так-
же сделать нашу жизнь более ком-
фортной. 

Совсем недавно завершилось 
предварительное голосование, 
в этом году оно проходило в со-
вершенно новом для всех форма-

те, но мы справились, и все про-
шло без серьезных проблем. Я счи-
таю, что предварительное голосо-
вание – это возможность выбрать 
достойных кандидатов, которые 
будут представлять Архангель-
скую область в Государственной 
Думе. Результаты мы узнаем  
19 июня, а пока продолжаем рабо-
тать. 

Антонина МАКАРьИНА,  
секретарь Вилегодского  
местного отделения 

Нацпроекты  
улучшают  
жизнь

– На сегодняшний день в ря-
дах парторганизации состоят 128 
членов партии и 46 сторонников – 
это представители всех социаль-
ных слоев и самых разных про-
фессий. 

Местное отделение активно 
участвует в реализации партий-
ных и национальных проектов. 
Например, в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» в районе построили много-
квартирные дома, предназначен-
ные для переселения граждан из 
аварийного жилья, и строят но-
вую школу. В 12-квартирном и 
33-квартирном домах, суммарная 
площадь которых – более 1990 ква-
дратных метров, новое жилье по-
лучат 111 человек. Также строит-
ся школа на 320 мест, возведение 
которой завершится в 2022 году. 
Работы ведутся в соответствии с 
графиком, трудностей с постав-
ками строительных материалов 
подрядная организация не испы-
тывает. 

В рамках программы «Чистая 
вода» идет строительство совре-
менной станции водоочистки. 
Сейчас техническая готовность 
объекта составляет порядка 80%. 
Уже возведено модульное здание 
водоочистной станции, установ-
лены система водоочистки и ре-
зервуары чистой воды, заверше-
на прокладка магистрального во-
допровода. Продолжаются рабо-
ты по бурению артезианских сква-
жин. Новая система водоочистки 
позволит обеспечить качествен-
ной питьевой водой более 2,7 ты-
сячи человек. Фильтрация воды 
организована в семь этапов: от 
грубого очищения до обеззара-
живания и консервации. Завер-
шить все работы планируется уже  
к 1 ноября 2021 года.

В Ильинско-Подомском совсем 
недавно открыли скейт-парк. Те-
перь ребята на скейтах и самока-
тах смогут активно проводить вре-
мя. Они уже испытали новую пло-
щадку на прочность, и она смогла 
выдержать напор юных спортсме-
нов. 

Хочется отметить, что вопросы 
реализации нацпроектов и пробле-
мы жителей района – на постоян-
ном контроле местного отделения 
партии. Мы работаем для людей. 
В период пандемии местное отде-

ление активно подключилось к во-
лонтерской деятельности – помога-
ло в развозе лекарственных и про-
дуктовых наборов. 

Впереди нас ждет большая из-
бирательная кампания по выбо-
рам в Госдуму, и в этом процес-
се, безусловно, будет большой 
вклад и работа местного отделе-
ния, а также первичных отделе-
ний «Единой России». Это являет-
ся одним из главных направлений 
работы.

татьяна СтуКАЛоВА,  
секретарь Лешуконского 
местного отделения 

Мы не стоим  
на месте 

– Главным направлением рабо-
ты местного отделения в этом году 
является летняя выборная кампа-
ния. Нам предстоят выборы в ше-
сти поселениях с замещением 51 
мандата, а также дополнительные 
выборы в районное Собрание. сей-
час идет активный подбор канди-
датур.

Еще впереди нас ждет большая 
избирательная кампания по выбо-
рам в Госдуму, недавно заверши-
лось предварительное голосова-
ние. Местное отделение с задачей 
справилось, явка избирателей у нас 
неплохая, но возникали трудности, 
так как это новый для всех формат. 

Прошедший год был непростым, 
в период пандемии мы активно 
включились в волонтерскую дея-
тельность и выстроили работу с 
больницей по доставке лекарствен-
ных препаратов ковидным боль-
ным. С помощью отлаженной си-
стемы и благодаря сплоченной ра-
боте нам удалось преодолеть пик 
заболеваемости в нашем районе. 
Сейчас ситуация стабильная. Раду-
ет, что никто не остался в стороне, 
наш активный партиец Алексей 
Бельков при поддержке ТГК при-
обрел в отделение красной зоны 
Лешуконской ЦРБ новые холо-
дильник и микроволновую печь. 

На данный момент мы активно 
занимаемся реализацией проек-
тов и мероприятий, направленных 
на летний детский отдых. Каждый 
год организуем велопробеги для 
местных жителей при поддерж-
ке местной администрации. В мае 
приняли участие во Всероссийском 
субботнике, убрали мусор на поля-
не рядом с площадью для массовых 
мероприятий, вдоль дороги, веду-
щей от центра к РЦДОД, на спор-
тивной и детской площадках. Кро-
ме уборки территории, отремонти-
ровали качели.

На сегодняшний день в Лешукон-
ском местном отделении партии 
состоят 63 члена и 54 сторонника.

Мы не стоим на месте, всегда на-
ходимся в движении и работе. Ста-
раемся для наших жителей сделать 
лучшие условия для комфортного 
проживания. Но есть к чему стре-
миться, и это главное. Вместе мы 
сильнее, вместе мы со всем спра-
вимся!  

татьяна МАЛыГИНА,  
секретарь Няндомского 
местного отделения

На контроле –  
городская  
среда

– На сегодняшний день в Нян-
домском местном отделении 
партии состоят 184 члена и 72 
сторонника. Наша главная зада-
ча – контроль за тем, как реали-
зуются проекты в рамках «Ком-
фортной городской среды». В 
стадии завершения находятся го-
родской парк и футбольное поле. 
Также обустраиваются площад-
ки для сдачи норм ГТО у школ  
№ 3 и № 7.

Стоит отметить, что за последнее 
время большое внимание уделяет-
ся ремонту дорожного покрытия, 
все больше асфальтируется новых 
участков.

Недавно закончилась работа в 
рамках предварительного голосо-
вания. Оно вызвало интерес у жи-
телей, но было мало времени по-
знакомиться со всеми кандида-
тами. Приятно, что Александр 
Спиридонов и Игорь Чесноков 
успели посетить наш район и по-
общаться с избирателями. Диа-
лог был острый, насыщенный и 
не всегда простой. Но хочется ска-
зать, что все кандидаты на самом 
деле достойные.

Из нашего актива участие в пред-
варительном голосовании приняло 
больше 50% – это довольно непло-
хой показатель. Сложности были, 
но всегда есть та часть населения, 
которая активна и проявляет свою 
гражданскую позицию.

Светлана уДАЛоВА,  
секретарь Холмогорского 
местного отделения 

Проявила себя  
молодежь 

– Мы активно участвуем в реа-
лизации партийных проектов – на-
пример, по «Комфортной город-
ской среде» у нас обустраиваются 
детская площадка и стадион. 

Также приводят в порядок пло-
щадь в Парке Победы, срок вы-

полнения работ – 5 лет. В прошлом 
году сделали тротуарные дорожки 
и установили сцену, а также спили-
ли старые деревья и осушили тер-
риторию.

На постоянной основе мы следим 
за состоянием наших памятников, 
в прошлом году сделали ремонт па-
мятника участникам Великой Оте-
чественной войны.

Период пандемии сплотил на-
ших партийцев. Развозили лекар-
ственные и продуктовые наборы, 
помогали в проведении термоме-
трии в больнице.

На сегодняшний день в Холмо-
горском местном отделении пар-
тии состоят 184 члена и 72 сторон-
ника.

Предварительное голосование 
прошло довольно хорошо, люди 
адекватно реагировали. Нам при-
шлось подключить первичные 
отделения, чтобы они помогали 
жителям в регистрации. Активно 
проявила себя молодежь, потому 
что все новое для старшего поко-
ления – это тяжело. В целом вся 
процедура прошла хорошо. Явка 
неплохая. Считаю, что мы спра-
вились.

ольга ПоРоШИНА,  
секретарь Коряжемского  
местного отделения,  
депутат областного Собрания 

Предварительное 
голосование  
было  
легитимным 

– На сегодняшний день в Коря-
жемском местном отделении пар-
тии состоят 147 членов и 83 сторон-
ника. Мы наиболее активно зани-
маемся национальными проекта-
ми в дорожной сфере, в вопросах 
образования и культуры, обустрой-
ством городской среды. 

В рамках проекта «Форми- 
рование комфортной городской 
среды» в Коряжме благоустраива-
ются дворовые территории. Сейчас 
идут работы в сквере за ДК на ул. 
Театральной, визуально уже все 
оформлено, осталось освещение. 
Продолжается благоустройство 
набережной: в этом году там обно-
вят тренажеры, выровняют грунт, 
добавят дорожки и озеленение. 
Также идут работы в Пионерском 
парке. К 2022 году здесь появятся 
скейт-парк и рекреационные зоны, 
где удобно будет отдыхать как ро-
дителям с маленьким детьми, так 
и людям с ОВЗ. 

Одним из направлений работы 
местного отделения партии также 
является организация выборных 
процессов. Совсем недавно завер-
шилось предварительное голосо-
вание. На мой взгляд, оно помога-
ет нам определиться с кандидата-
ми еще до предвыборной гонки. В 
этом году предварительное голосо-
вание проходило в новом формате, 
что еще больше подчеркнуло леги-
тимность и открытость данного 
процесса. 
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светланаÎПРиБыТкОВА

Рабочие поездки секретаря 
реготделения партии по рай-
онам области не просто по-
требность души и желание 
быть рядом с людьми, это 
серьезная часть партийной 
работы. 

Поэтому Иван Новиков побывал 
практически во всех муниципаль-
ных образованиях области. Цель 
встреч, посещений объектов и уча-
стия в мероприятиях – понять на-
строение людей, увидеть лично, 
как идет реализация националь-
ных проектов, как строится пар-
тийная работа, развивается волон-
терство и идет подготовка к пред-
стоящим выборам в различные 
уровни власти – от поселенческого 
до государственного. 

ПлЕСЕцКИй РАйоН 
Партийный секретарь принял 

участие в расширенном полит-
совете местного отделения пар-
тии с участием представителей 
общественных организаций и 
секретарей первичных отделе-
ний партии.

Тема благоустройства наших го-
родов и поселков самая актуаль-
ная. Никто больше не хочет жить в 
плохих условиях. 

– Александр Цыбульский выде-
лил дополнительные средства на 
благоустройство районов нашей 
области. Плесецкий район получил 
8,7 млн рублей. Наши городские по-
селения получили по 1 млн рублей. 
Деньги используются на различ-
ные цели – спиливание тополей, 
ремонт мостовых и тротуаров, ос-
вещение территории, – сообщила 
секретарь Плесецкого местного от-
деления партии, председатель Со-
брания депутатов МО «Плесецкий 
муниципальный район» Наталья 
Лебедева. 

Активисты ТОСов МО «Оксов-
ское» и МО «Емцовское» подняли 
вопрос о грантовой поддержке ТО-
Сов – увеличении финансирования 
на проекты социальной направлен-
ности.

– У нас очень активно развивают-
ся ТОСы, однако суммы на проек-
ты, поступающие из регионально-
го бюджета, уже несколько лет не 
увеличиваются. На данный момент 
на конкурс проектов заявилось 44 
ТОСа. Все хотят получить финан-
сирование, особенно это актуаль-
но для отдаленных сельских терри-
торий. На средства ТОСов можно 
ремонтировать мостовые, срезать 
тополя, ремонтировать пожарные 
колодцы. На эти цели, как прави-
ло, нет средств в бюджете сельско-
го поселения, – рассказала Наталья 
Лебедева.

– Финансирование деятельности 
ТОСов – очень важный вопрос. Де-
путаты областного Собрания уже 
увеличили финансирование на 
эти цели. Мы рассмотрим, почему 
в Плесецком районе финансиро-
вание не увеличилось, – отметил 
Иван Новиков.

оНЕжСКИй РАйоН 
Иван Новиков и глава райо-

на Иван Гришин обсудили пер-
спективы развития онежско-
го района, проблемы расселе-
ния из ветхого жилья и благоу-
стройство.

Онега – территория особого со-
циально-экономического развития. 
Администрация района готова пре-
доставить инвесторам льготные 
условия финансирования и налого-
обложения, но бума резидентов не 

наблюдается из-за плохой дороги, 
транспортной недоступности, до-
рогих энергоресурсов.

– Администрация и жители рай-
она, наша партийная организация 
очень положительно восприняли 
новость о том, что президентом 
России Владимиром Путиным по 
просьбе Александра Цыбульско-
го выделены деньги на строитель-
ство дороги Онега – Архангельск. 
Люди очень надеются, что эти 
планы реализуются, – отметил 
глава Онежского района Иван 
Гришин.

Иван Новиков подчеркнул, что 
дорожная тема в Онежском районе 
стоит очень остро. И в партии этот 
приоритет является важнейшим. 
Он обозначен в предвыборной про-
грамме реготделения на выборах в 
облсобрание в 2018 году.

– Помимо того, что нужно нала-
дить сообщение с Северодвинском 
и Архангельском, внутри района 
очень много муниципальных до-
рог, на ремонт которых требуют-
ся огромные вложения. В начале 
сентября в Онегу пойдет первый 
рельсовый автобус. Открытие же-
лезнодорожного пассажирского со-
общения позволит частично снять 
транспортную проблему, – подчер-
кнул лидер региональных едино-
россов.

Иван Новиков вместе с главой 
района осмотрели объекты благо-
устройства в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

Иван Новиков отметил, что в 
Онеге есть подвижки по благоу-
стройству территории, но не хвата-
ет комплексного подхода в этом во-
просе, нет единой концепции бла-
гоустройства общественной тери-
тории.

НяНДоМСКИй РАйоН 
обеспечение лекарствами и 

проблемы первичного звена 
здравоохранения обсудили с об-
щественниками Иван Новиков и 

глава облминздрава Александр 
Герштанский.

Жители Няндомского района от-
метили перебои с обеспечением ле-
карственными препаратами льгот-
ной категории граждан.

– Эта проблема связана с тем, 
что не хватало средств на закупку 
лекарств для региональных льгот-
ников – большая их часть ушла на 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией. Сказались и недопоставки 
лекарственных препаратов от фе-
деральных поставщиков, переход 
на новую систему маркировки ле-
карственных препаратов, лими-
ты федеральных средств в конце 
года. Но перед Новым годом все ле-
чебные учреждения области полу-
чили дополнительные лимиты, и 
сейчас они могут выписывать бес-
платные рецепты на получение ле-
карств льготникам. Облминздрав 
максимально ускорил сроки за-
ключения контрактов на получе-
ние лекарственных препаратов. По 
причине закрытия аптечных скла-
дов с конца декабря и до середины 
января мы максимально создава-
ли запасы лекарств на февраль и 
на март, – отметил Александр Гер-
штанский.

Глава облминздрава поддержал 
предложения общественников о 
разделении потока больных в по-
ликлинике, проведении профко-
миссий не во время часов приема 
больных. Облминздрав готов рас-
смотреть вопросы о переезде боль-
ницы в Шалакуше в другое поме-
щение, открытии аптечного киоска 
в районе города «Каргополь-2», ор-
ганизации мобильных бригад для 
проведения диспансеризации жите-
лей района, забора крови у доноров 
и ряд других предложений, посту-
пивших от представителей обще-
ственности Няндомского района.

– Пандемия коронавирусной ин-
фекции высветила все проблемы 
областного и российского здраво-
охранения – с кадрами, лекарства-
ми, устаревшей материальной ба-

зой наших медицинских учрежде-
ний. Для решения этих проблем по-
требуется время и дополнительные 
ресурсы, восстановление первич-
ного звена системы регионально-
го здравоохранения. Мы выделили 
дополнительные средства на при-
обретение лекарств. Дефицитный 
бюджет на обеспечение больных 
лекарствами должен быть запол-
нен, – отметил секретарь Архан-
гельского реготделения партии, 
председатель комитета Архангель-
ского облсобрания по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
Иван Новиков.

КоТлАС 
В рамках визита Иван Нови-

ков встретился с представителя-
ми общественных некоммерче-
ских организаций города, при-
нял участие в заседании мест-
ного политсовета Котласского 
местного отделения партии.

В Котласе более 30 некоммер-
ческих общественных организа-
ций. Иван Новиков обсудил с обще-
ственниками вопросы поддержки 
НКО на уровне муниципалитета, 
региона и федеральных конкурсов.

Котласские общественники об-
ратились с инициативой создания 
ресурсного центра на территории 
муниципального образования, в ко-
тором бы им помогали грамотно со-
ставлять проекты.

Иван Новиков отметил, что бла-
годаря фракции «Единая Россия» в 
облсобрании районы области полу-
чили 100 миллионов рублей на бла-
гоустройство территорий муници-
пальных образований.

Котласу выделено 14,5 млн ру-
блей. Эти средства направят на 
приобретение коммунальной тех-
ники и ремонт дворовой террито-
рии по ул. 70 лет Октября, д.17.

– Состоялся очень плодотвор-
ный разговор на актуальные для 
общественных организаций темы. 
Иван Новиков отметил, что неком-

мерческому сектору будут оказы-
вать различные меры поддержки, 
– сказал председатель Котласской 
межрайонной организацией ВОИ 
Алексей Бабошин.

В ходе разговора с городскими 
активистами Иван Новиков попро-
сил особое внимание уделять рабо-
те с молодым поколением и обще-
ственными организациями.

– Сегодня важно, чтобы Котлас-
ское местное отделение усилило 
свои позиции. Ведь «Единая Рос-
сия», по сути, возглавила волон-
терское движение и в непростой 
для страны момент пришла на по-
мощь людям старшего поколения, 
медикам. Мы возглавили законо-
дательный процесс по разработке 
мер поддержки населения и биз-
неса. Очень важно выстроить кон-
структивный диалог, а также слы-
шать и, главное, решать проблемы 
людей, – отметил Иван Новиков.

лЕНСКИй РАйоН 
Иван Новиков посетил район, 

чтобы встретиться с местными 
партийцами и обсудить пробле-
мы района и приоритетную по-
вестку дня.

В Яренской больнице, где секре-
тарь встретился с медиками, обе-
спокоены нехваткой специалистов, 
современного оборудования. 

Население Ленского района со-
ставляет более десяти тысяч чело-
век. В период пандемии штат со-
трудников сократился почти на 50 
единиц.

– Сейчас у нас большая нехватка 
жилья для молодых кадров. Жела-
ющие есть, уже готовы приехать, 
но мы не может предоставить им 
комфортные условия проживания 
– отметила главный врач Яренской 
центральной районной больницы 
Людмила Задворная.

Иван Новиков отметил, что ре-
шение проблем первичного звена 
здравоохранения в этом году ста-
нет одной из приоритетных задач 

Время политической воли 
ПовесткаÎдня:Îинвестиции,Îмедицина,Îкадры,ÎблагоустройствоÎсельскихÎтерриторий,ÎÎ
волонтерствоÎиÎразвитиеÎдвиженияÎТОсов
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адрес командировки

для партии. Вопросы по жилью для 
молодых специалистов Иван Но-
виков взял под личный контроль 
и начал диалог с местной админи-
страцией.

– Решение найти можно. В селе 
имеется неотапливаемый дом с 
квартирами для молодых специа-
листов. Сейчас ждем предложений 
по разрешению данной ситуации 
от представителей районной адми-
нистрации, – отметил Иван Нови-
ков.

В Ленском районе на базе НКО 
создается ресурсный центр раз-
вития гражданского сектора, по-
этому, чтобы обсудить проблемы 
в этом новом деле, Иван Новиков 
встретился с представителями не-
коммерческих организаций.

Он рассказал о видах финансо-
вой поддержки, которые могут по-
лучить некоммерческие организа-
ции из бюджетов и различных фон-
дов. Выслушал представителей Со-
вета ветеранов, Совета отцов, Сове-
та женщин и Молодежного совета, 
ТОСов, Центра поддержки обще-
ственных инициатив «Яренский 
уезд».

Общественники рассказали де-
путату о реализации проектов, на-
правленных на развитие террито-
рии: проекте «Культурная останов-
ка», получившем грант президента 
РФ, и проектах ТОСов.

Итогом встречи с общественни-
ками стало предложение организо-
вать на базе Яренской библиотеки 
ресурсный центр поддержки НКО, 
подобный восьми ресурсным цен-
трам, уже созданным в муниципа-
литетах области.

– У Ленского района очень боль-
шой потенциал в плане привлече-
ния инвестиций, участия в проек-
тах на получение различного рода 
грантов. На территории образовал-
ся костяк лидеров общественных 
некоммерческих организаций. На 
базе НКО создан центр поддержки 
общественных инициатив «Ярен-
ский уезд». Некоммерческие обще-
ственные организации не долж-
ны действовать сами по себе. Они 
должны стать дополнительным ин-

струментом для решения задач му-
ниципалитетов. Руководству Лен-
ского района, партийной районной 
организации, депутатам областно-
го Собрания необходимо обратить 
внимание и бросить все силы на 
строительство участка дороги на 
Котлас, начальной школы и водо-
провода в Яренске. В повестке пар-
тийных дел должны стоять вопро-
сы здравоохранения. Я считаю, что 
Ленскому району, как наиболее от-
даленному от Архангельска, нуж-
но особое внимание областных вла-
стей.

В рамках рабочей поездки в Лен-
ский район секретарь реготделе-
ния Иван Новиков встретился с се-
кретарем первичной организации 
«Первомайское» Еленой Боронен-
ковой и участниками региональ-
ного кадрового проекта «Вместе 
мы сильнее», сторонниками пар-
тии Сергеем Воеводой и Алек-
сандром Коняевым.

Обсудили вопросы закрытия 
проекта на ст. Шиес, работу в рам-
ках экологии и предвыборную про-
грамму для активных сторонников 
партии.

В 2021 году по проекту «Комфорт-
ная городская среда» в Урдоме за-
планировано строительство двух 
объектов – площадь на Карла-Либ-
кнехта и Мира 11А. Иван Нови-
ков попросил сторонников партии 
взять за личный контроль каче-
ственное выполнение работ по дан-
ным объектам.

На данный момент Елена Боро-
ненкова активно занимается эколо-
гическим воспитанием в поселке.

– Мы своими силами стараем-
ся организовать раздельный сбор 
мусора. В детских садах для детей 
проходят обучающие уроки по этой 
теме. В ближайшее время хотим 
приобрести контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, – отметила 
секретарь первичного отделения 
«Перовомайское» Ленского района 
Елена Бороненкова.

Иван Новиков отметил, что пар-
тия обязательно окажет содействие 
«первичке» в реализации проекта 
по раздельному сбору отходов. 

ВИлЕГоДСКИй РАйоН
В ходе рабочей поездки в Ви-

легодский муниципальный 
округ жители очень часто зада-
вали вопрос Ивану Новикову об 
отсутствии тепла в домах и со-
циальных учреждениях.

На заседании фракции «Единая 
Россия» депутат Вилегодского МО 
Александр Суворов отметили, 
что, возможно, такие проблемы из-
за поставки некачественного сы-
рья, а именно – сырой осины.

– Березовые дрова уже завезли, 
мы топим. Проблемы пошли по-
сле подключения нового объекта, 
котельная не справляется с такой 
нагрузкой, – отметил оператор ко-
тельной Вячеслав.

стало обсуждение хода реализации 
президентского гранта – проекта 
«Информационно-краеведческий 
центр «Чердак».

УСТьяНСКИй РАйоН 
Иван Новиков и координатор 

федерального партпроекта «Го-
родская среда» Владимир Само-
фалов вместе с главой района, 
членом регионального политсо-
вета Алексеем Хоробровым по-
бывали на объектах благоустрой-
ства в поселке октябрьский.

– Обустройство городской среды 
в Октябрьском – результат объеди-
нения усилий власти, бизнеса и го-
рожан. Жители Устьянского рай-
она получат прекрасную благоу-

онального Волонтерского центра – 
во время второй волны ребята раз-
возили продуктовые наборы, рабо-
тали автоволонтерами, доставляли 
лекарства больным и тесты в лабо-
раторию Вельска, дежурили на тер-
мометрии. В работе приняли уча-
стие более 300 человек.

В программе также детский сад 
«Рябинушка», который был капи-
тально отремонтирован. Затем се-
кретарь посетил центральную би-
блиотеку. В одном здании с библи-
отекой находится школа искусств, 
здесь 350 учащихся на 280 кв. м – ме-
ста мало. Сейчас решается вопрос о 
переезде в новое здание, место по-
добрано, идет процесс принятия ре-
шения о покупке. 

В детском саду «Ладушки» Иван 
Новиков поздравил коллектив с 
35-летием со дня открытия учреж-
дения. 

Для партийного актива Устьян-
ского и Вельского местных отделе-
ний партии был проведен семинар. 
На нем обсудили задачи региональ-
ного отделения и электоральный 
цикл на 2021 год, а также лучшие 
практики работы в местных отделе-
ниях и работу в социальных сетях. 

В ходе семинара Иван Новиков 
вручил диплом победителя конкур-
са на лучшее первичное отделение 
Архангельского регионального от-
деления партии секретарю первич-
ки «Орловская» Анне Кокориной.

Приятным итогом поездки стало 
поздравление с днем рождения го-
довалой Дарьи Нейфельд из мно-
годетной семьи.

КоРяжМА 
Иван Новиков встретился с 

представителями Коряжемско-
го штаба волонтерского движе-
ния «Мы вместе».

На базе Молодежно-культурного 
центра «Родина» еще в первую вол-
ну пандемии открылся штаб волон-
терского движения «Мы вместе». Ко-
манда насчитывает более 30 человек: 
добровольцы – спасатели, студенты 
города, работающая молодежь и про-
сто неравнодушные граждане.

Цель встреч, посещений объектов и 
участия в мероприятиях – понять 

настроение людей, увидеть лично, как 
идет реализация национальных проектов, 
как строится партийная работа, развива-
ется волонтерство и идет подготовка к 
предстоящим выборам в различные уров-
ни власти – от поселенческого до государ-
ственного

Иван Новиков вместе с главой 
Вилегодского муниципального 
округа Алексеем Аксеновым по-
сетили квартальную отопительную 
котельную в поселке Ильниско-По-
домское и пообщались с рабочими

– Совместно со специалистами при-
нято решение – сбалансировать на-
грузку на котельные и вести контроль 
за качеством топлива. В весенне-лет-
ний период планируется реновация 
отопительной системы. Системе ото-
пления в связи с новыми подключе-
ниями объективно нужны дополни-
тельные котлы. Будем решать этот 
вопрос, – отметил Иван Новиков. 

Иван Новиков посетил Дом на-
родной культуры. Темой встречи 

строенную общественную террито-
рию, которая будет отвечать запро-
сам представителей разных поко-
лений, – отметил Иван Новиков.

За день в Устьянах он успел 
встретиться с Советом ветеранов 
Устьянского района. Председатель 
Валентина яковлевна Подши-
вайлова рассказала о проектах, 
которыми занимается организа-
ция. Например, уже 15 лет реали-
зуется проект «Уроки Памяти», где 
школьникам рассказывают о совет-
ских тружениках тыла. 

Также Иван Новиков встретился 
с волонтерами, учащимися и пре-
подавателями Индустриального 
техникума. Обсудили работу реги-
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Руководитель Центра волонтер-
ских инициатив Наталья Алек-
сандрова поделилась с Иваном 
Новиковым результатами деятель-
ности волонтеров. Ребята показали 
ролик с отчетной деятельностью 
штаба в рамках пандемии. Всего за 
время введения ограничительных 
мер к волонтерам поступило около 
60 заявок.

– Большая часть работы была по-
священо развозу продуктовой по-
мощи, доставке лекарств и помощи 
в оплате счетов за коммунальные 
услуги, – рассказала Наталья Алек-
сандрова.

В свою очередь Иван Новиков 
поблагодарил ребят за их актив-
ную деятельность в период панде-
мии.

– Спасибо за ваш вклад в общее 
дело. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и всегда будем 
рады предоставить свою помощь в 
рамках вашей деятельности, – от-
метил секретарь реготделения пар-
тии Иван Новиков.

Еще один объект, который нахо-
дится под пристальным внимани-
ем региональных властей, – это ле-
довый дворец. Секретарь побывал 
на стройплощадке, переговорил с 
подрядчиком. Дворец строится не 
без проблем: старая бригада сня-
лась с объекта. Просто взяли и уе-
хали. Поэтому есть отставание от 
графика. Новая бригада из Самары 
обещает догнать график. 

– Будем внимательно следить за 
cтроительством, благо, что со сто-
роны общественности есть доста-
точно строгий контроль, – подчер-
кнул Иван Новиков. 

В Коряжме действует програм-
ма «Формирование комфортной го-
родской среды». О том, как работа-
ет программа, секретарь убедился 
вместе с коллегой ольгой Поро-
шиной, побывав на объектах и об-
судив эту тему с городским обще-
ственным советом, который воз-
главляет татьяна Григорьевна 
Аршинова. 

– Мы проверили ход работ на 
сквере за ДК на ул. Театральной, 
здесь визуально уже все оформле-
но, дело осталось за освещением, 
сценой и архитектурными форма-
ми. Продолжается благоустрой-
ство набережной: в этом году там 
обновят тренажеры, выровняют 
грунт, добавят дорожки и озелене-
ние, – рассказал Иван Новиков. 

Работы также продолжатся и в 
Пионерском парке, но окончание 
работ только в 2022. Здесь появится 

скейт-парк и рекреационные зоны, 
где удобно будет отдыхать как ро-
дителям с маленьким детьми, так 
и людям с ОВЗ. 

На набережной пообщались с 
ребятами, которые рассказали об 
идее сделать по всей набережной 
велосипедную дорожку. Есть даже 
концепция проекта. Но нет каче-
ственного дизайн-проекта. Для это-
го необходима сумма около двух 
млн рублей. 

КРАСНобоРСКИй 
РАйоН 

одна из задач моей поездки – 
контроль за исполнением меро-
приятий государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

В селе Черевково строится но-
вый детский сад, ремонтирует-
ся местный ДК и школа, а спор-
тсмены ждут сдачи лыжероллер-
ной трассы с освещением. ДК поч-
ти полностью готов к ремонту, а 
стройплощадка детсада выгля-
дит весьма внушительно – работы 
идут.

На трех из четырех объектах за-
действованы местные подрядчики. 
С одним из них Иван Новиков по-
знакомился: работают не за боль-
шой рубль, а за репутацию, «для 
своих детей строим». Это внушает 
надежду, что работа будет сделана 
качественно. 

Красноборск, например, за по-
следние два-три года «приобрел» 
асфальтированные дороги, капи-
тально отремонтированный ДК, 
новую больницу, спортивный ста-
дион и открытое пространство для 
молодежи. Задача – сохранить на-
бранные темпы развития террито-
рий и при этом бережно относиться 
к тому, что уже сделано. 

На данный момент в Краснобор-
ске построили новое терапевтиче-
ское отделение ЦРБ. Стоимость 
проекта составила 113 миллионов 
рублей

На этом объекте к секретарю 
присоединились коллеги– депута-
ты областного Собрания – члены 
фракции «Единая Россия» Игорь 
Чесноков и ольга Виткова. Вме-
сте с районными депутатами они 
побывали в новом здании терапев-
тического отделения.

Строительство терапевтического 
отделения началось в феврале 2020 
года, а закончилось уже в январе 
2021 года. В здании будет 20 коек 

круглосуточного стационара и 10 
коек дневного стационара.

По словам главного врача Крас-
ноборской ЦРБ Дмитрия Панова, 
введение в строй нового терапев-
тического отделения позволит уч-
реждению сделать большой шаг в 
развитии, повышении доступности 
и качества оказания медицинской 
помощи жителям района.

– Совсем скоро уютное и осна-
щенное всем медицинским обору-
дованием отделение, распахнет 
свои двери для населения нашего 
района, – отметил главный врач 
Красноборской ЦРБ Дмитрий Па-
нов.

Депутаты Архангельского об-
ластного Собрания по инициативе 
фракции «Единая Россия» выдели-
ли 15 млн рублей из регионального 
бюджета на приобретение мебели 
и медоборудования для оснащения 
терапевтического отделения Крас-
ноборской ЦРБ.

– Огромные усилия на протяже-
нии нескольких лет потребовались 
ото всех, чтобы в нашем районе по-
явилась возможность строитель-
ства нового терапевтического отде-
ления, – рассказал депутат Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов Игорь Чесноков.

ВИНоГРАДоВСКИй 
РАйоН

Здесь секретарь первым де-
лом встретился с партийным 
активом, обсудили предвари-
тельное голосование и наибо-
лее острые для жителей вопро-
сы. 

Интересным был разговор с де-
путатом районного собрания, ру-
ководителем АНО «Центр юриди-
ческой помощи» «Защита» Ириной 
ткачевой. На встрече беседовали 
о поддержке инвалидов. Реализа-
ция нового проекта АНО «Защита» 
в Виноградовском районе позво-
лит своевременно информировать 
инвалидов и членов их семей о ме-
рах социальной защиты, порядке 
прохождения медико-социальной 
экспертизы и видах технических 
средств реабилитации. 

Также Иван Новиков посетил от-
крытое пространство «Чердак», где 
пообщался с волонтерами. Разго-
вор получился весьма искренний, 
о жизни и о политике. Лично рабо-
тал волонтером, тема мне близка, 
ребята достойны всяческой под-
держки.

ШЕНКУРСКИй РАйоН
Иван Новиков принял участие 

в сессии Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального 
района и отчитался о своей де-
путатской деятельности за про-
шедший 2020 год.

– Главное достижение – запуск 
бесплатной переправы через реку 
Вагу, – отметил Иван Новиков. – 
Кроме того, внесен и принят закон 
«О молодежи Архангельской обла-
сти». Налажена совместная работа 
с губернатором Архангельской об-
ласти по решению проблем района. 

Выполнить наказ избирателей 
по бесплатной переправе через 
Вагу удалось при непосредствен-
ном участии главы региона Алек-
сандра Витальевича Цыбуль-
ского, благодаря его политической 
воле.

– В Шенкурском районе ко-
манда глав сельских поселений 
и представительных органов – 
очень чуткие, неравнодушные 
люди, которые хорошо знают, что 
такое гражданский долг, всег-
да активно участвуют в выборах. 
Сейчас наша основная задача – 
оказать максимальную поддерж-
ку губернатору в реализации на-
шей общей программы ускорен-
ного развития Архангельской об-
ласти.

Сейчас время такое, когда ини-
циатива, командность, постоян-
ный диалог с людьми, политиче-
ская воля являются основой для ре-
ализации национальных проектов 
и движения вперед. Мне кажется, в 
нашей партийной организации все 
эти слагаемые работают. Я это уви-
дел во время своих поездок в рай-
оны и города области, – отметил 
Иван Новиков. 
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общество

АлександрÎгАВЗОВ

женщины-депутаты от 
«Единой России», из-
бранные в представи-
тельные органы мест-
ного самоуправления, 
на такие встречи со-
бираются регулярно в 
разных городах и райо-
нах Архангельской об-
ласти.

Заседание состоялось в Пи-
нежском районе в поселке 
Голубино.

Разговор, как всегда, о 
главном: принимаемых го-
сударством и регионом ме-
рах поддержки многодет-
ных семей, работе с семья-
ми и трудными подростка-
ми, роли женщин в развитии 
территорий, волонтерской 
деятельности и развитии 
сельских территорий.

– Женщины все чаще за-
нимают высокие должно-
сти и становятся лидерами 
изменений в городах и се-
лах нашей области. Реали-
зуют свой потенциал в об-
щественных организациях, 
идут в политику, в органы 
местного самоуправления, 
депутатский корпус. Мы не 
пытаемся противостоять 
мужчинам, мы готовы под-
держать их, чтобы более эф-
фективно решать стоящие 
перед нами задачи, – отме-
тила приветственным сло-
вом заместитель предсе-
дателя Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей  
Елена Вторыгина.

В ходе заседания Жен-
ской палаты депутаты и 
представители муниципаль-
ных образований обсудили 
государственную програм-
му комплексного развития 
сельских территорий.

– Программа рассчитана 
главным образом на то, что-
бы прекратить отток насе-
ления, оставить молодежь 
в сельской местности, что-
бы им хотелось здесь жить, 
работать, создавать семьи и 
развиваться.

Документ предусматри-
вает развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях, повышение 
уровня благоустройства до-
мовладений, решение про-
блем занятости сельского 
населения, развитие инже-
нерной инфраструктуры, 
развитие транспортной до-
ступности, благоустройство 
и создание современного об-
лика села, – отметила ми-
нистр агропромышленного 
комплекса и торговли Ар-
хангельской области Ирина 
Бажанова.

Председатель Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов Екатерина Про-
копьева обозначила еще 
одну важную тему – обеспе-
чение младших школьников 
горячим питанием. Соответ-
ствующий закон вступил в 
силу с сентября 2020 года. 
Согласно закону учащиеся 
младших классов должны 
будут обеспечиваться бес-
платным горячим питанием 
не реже одного раза в день, а 
в меню должны быть и горя-
чее блюдо, и горячий напи-
ток. Финансирование идет 
за счет средств из федераль-
ного, региональных, мест-
ных бюджетов и иных ис-
точников.

– Сегодня разработаны 
методические рекоменда-
ции, которые позволят ро-
дителям контролировать, 
как и чем питаются их дети 
в школе. Такую форму кон-
троля необходимо разви-
вать, но считаю, что уча-
стие в контроле за питани-
ем должны принимать де-
путаты как законодатель-
ного органа, избранные от 
данных территорий, так и 
депутаты местного уровня, 
– отметила Екатерина Про-
копьева.

Не осталась без внимания 
и актуальная тема волонтер-
ской деятельности в период 
пандемии коронавируса. С 
докладом выступил руково-
дитель волонтерского цен-
тра партии Сергей Эмману-
илов.

– В период пандемии в Во-
лонтерском центре была 
востребована помощь в ин-
формировании граждан, в 
межведомственном взаимо-
действии и прямой помощи 
нуждающимся. К участию в 
волонтерской деятельности 
присоединились депутаты 
всех уровней, а также лиде-
ры общественного мнения. 
Спасибо Елене Вторыгиной, 
что она не осталась в сторо-
не и присоединилась к ак-
тивной волонтерской рабо-
те, – отметил Сергей Эмма-
нуилов.

Женщины-депутаты всег-
да находятся в авангарде 
всех важнейших дел. Уже во-
семь лет Женская палата яв-
ляется местом силы, точкой 
притяжения самых актив-
ных северянок.

– Статистика говорит об 
исключительно важной роли 
женщин в нашей партийной 
работе.

На сегодняшний день сре-
ди 25 секретарей местных 
отделений партии 15 жен-
щин. Из 25 председателей 
Собраний депутатов 13 – 
женщины. 20 из 25 исполни-
тельных секретарей мест-
ных отделений партии – 
женщины. На всех уровнях, 
и особенно на поселковом, 
самый боевой, самый актив-
ный и креативный человек, 
который доводит взятые на 
себя обязательства до кон-
ца, – это чаще всего женщи-
на.

Женская палата депута-
тов – один из ярких приме-
ров широкого, открытого 
диалога и четко очерченно-
го формата работы. Пробле-
мы, которые рассматривают 
участники дискуссий, каса-
ются социальной среды, в 
которой мы живем. Со сто-
роны партии мы и дальше 
будем поддерживать и мас-
штабировать данные форма-
ты, – резюмировал секретарь 
реготделения партии Иван 
Новиков.

На заседании также были 
затронуты темы поддерж-
ки местных общественных 
инициатив, роли женских 
общественных организаций 
в развитии Арктики, соци-
альной защищенности се-
мьи, материнства и детства 
в контексте демографиче-
ской политики. Обсудили 
поддержку материнства и 
реализацию в стране и реги-
оне программы «Десятиле-
тие детства».

Женщины всегда впереди
ЖенскаяÎпалатаÎ–ÎсовместныйÎпроектÎдепутатаÎгосдумыÎеленыÎВторыгинойÎиÎреготделенияÎпартии
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Мосты заботы нашей 
Развитие транспортной системы региона в 2020 году 
обсудили депутаты-единороссы в областном Cобрании.

В 2020 году на развитие транспортной системы Поморья было на-
правлено 10,8 млрд рублей. На эти средства проводился ремонт и 
строительство дорог и мостовых сооружений, субсидировались пас-
сажирские перевозки, организовывались переправы и т. д.

Председатель комитета Архангельского областного Собрания де-
путатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре 
Евгений ухин (фракция «Единая Россия») рассказал, что участни-
ки совещания в облсобрании обсудили также вопросы организации 
автобусных пассажирских перевозок в муниципалитетах, готов-
ность к реализации новых проектов в рамках БКАД, а также темпы 
ремонта мостовых сооружений.

По словам специалистов, эту работу надо усиливать, в противном 
случае через какое-то время регион столкнется с массовым выхо-
дом этих сооружений из строя, и потребуется срочно искать сред-
ства на их ремонт и замену. 

Не обошли стороной и опыт работы рельсовых автобусов – на се-
годняшний день загрузка маршрута Архангельск – Онега не превы-
шает 50 процентов. Чтобы увеличить востребованность маршрута, 
прорабатывается вопрос с увеличением скорости и уменьшением 
времени нахождения в пути, что должно сделать его более привле-
кательным для пассажиров.

В рамках рабочей поездки в 
Виноградовский район пред-
седатель областного Собра-
ния Екатерина Прокопьева 
встретилась с многодетной 
семьей ольги леонидовны и 
Виктора Валентиновича Гага-
риных.

После рождения седьмого ребен-
ка три года назад в их небольшой 
квартире стало тесно, и семья за-
думалась о покупке дома. Супру-
ги присмотрели подходящий вари-
ант и планировали улучшить жи-
лищные условия за счет региональ-
ной выплаты до двух миллионов 
рублей, предусмотренной для мно-
годетных семей с семью и более 
детьми. Однако в соответствии с 
областным законодательством вы-
плата не предоставлялась на при-

обретение объектов незавершен-
ного строительства. Семья обрати-
лась к депутатам областного Со-
брания, которые инициировали не-
обходимые изменения в закон.

Ольга Леонидовна с гордостью 
показала гостям просторный дом, в 
котором есть место для всех членов 
большой семьи. Работ по обустрой-
ству еще много, но Гагариных это 
не пугает.

– Дом большой, нам очень нра-
вится. После квартиры здесь – фут-
больное поле! – признается ольга 
Гагарина.

Председатель областного Собра-
ния Екатерина Прокопьева (фрак-
ция «Единая Россия») и инициатор 
социального проекта «Правовая 
помощь многодетным семьям на 
селе» Ирина ткачева передали по-
дарки детям, которые были на заня-
тиях в школе и детском саду.

Пользуясь случаем, Ольга Га-
гарина уточнила информацию о 
возможности получения повы-
шенной ежемесячной выплаты 
на детей от трех до семи лет. На-
помним, соответствующий указ 
о ранжировании выплат в зави-
симости от среднедушевого дохо-
да семьи подписал в марте пре-
зидент РФ Владимир Путин.  
В Архангельской области выплата 
для семей с небольшим достатком 
может вырасти в полтора-два раза, 
до 13 744 рублей.

Как уточнила Екатерина Проко-
пьева, прием заявлений в органах 
соцзащиты населения Архангель-
ской области начнется с 1 апреля 
текущего года. Более подробную 
информацию можно узнать на сай-
те соцзащита29.рф и в группе ве-
домства в социальной сети «ВКон-
такте».

Депутаты призывают  
к тишине 
Александр Дятлов предложил изменить порядок тиши-
ны на территории садоводческих товариществ и дач-
ных кооперативов.

Предлагается внести изменения в закон Архангельской области об 
административных правонарушениях.
Заместитель председателя областного Собрания Александр  
Дятлов предлагает дополнить статью о нарушении тишины и по-
коя граждан новой нормой, запрещающей шуметь в ночное время 
на территории садово-огороднических товариществ и дачных ко- 
оперативов.

Депутат отметил, что жители Архангельской области с весны 
до осени используют садовые дома, садовые и огородные земель-
ные участки для отдыха. В этот период на дачах проживает значи-
тельное количество пенсионеров, проводят каникулы несовершен-
нолетние, и они вправе рассчитывать на тишину и покой в ночное 
время. Но на данный момент санкция статьи распространяет свое 
действие только на территории городских и сельских поселений.

– Ко мне поступает большое количество обращений от дачников, 
которые страдают от нарушения тишины несознательными соседя-
ми. К сожалению, на данный момент никаких мер воздействия к на-
рушителям, исходя из положений закона, мы применить не можем, 
– объяснил необходимость введения новой нормы автор законода-
тельной инициативы.

К предложенному для рассмотрения депутатами областного Со-
брания законопроекту поступили положительные заключения тер-
риториального управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления Архангельской об-
ласти. Комитет по законодательству и вопросам местного само- 
управления рекомендовал принять проект областного закона в пер-
вом чтении.

Перспективы развития тер-
риториального обществен-
ного самоуправления и го-
сударственную поддержку 
молодежных трудовых от-
рядов обсудили в областном 
Собрании.

На 1 февраля 2021 года в регио-
не зарегистрировано 1155 орга-
нов ТОС, при этом в 2020 году соз-
дано 19 новых ТОСов. В рамках 
реализации проектов ТОС благо- 
устраиваются населенные пункты, 
создаются дополнительные рабо-
чие места, проводятся мероприя-
тия по сохранению уникальной се-
верной культуры и традиций.

– В 2020 году в Архангельской об-
ласти в рамках реализации проектов 
ТОС отремонтировано 15 мостов, вос-
становлено более 7,5 тысячи квадрат-
ных метров дорог и тротуаров, обу-
строено 27 колодцев и других источ-
ников воды, отреставрирован 71 па-
мятник героям Великой Отечествен-
ной войны и 10 памятников духовно-
го наследия, – рассказал заместитель 
председателя комитета областно-
го Собрания по развитию институ-

тов гражданского общества, моло-
дежной политике и спорту Андрей  
Берденников.

Кроме того, установлено 47 дет-
ских и спортивных площадок, 
приведены в надлежащее состоя-
ние 23 объекта культуры (центры 
досуга и дома культуры), благо- 
устроены 82 общественных места.

На финансовую поддержку про-

ектов в 2020 году направлено более 
54,9 миллиона рублей из областно-
го и местных бюджетов, а также 
привлеченные средства. Помимо 
этого, архангельские общественни-
ки активно участвуют в федераль-
ных конкурсах. Так, из Фонда пре-
зидентских грантов на территории 
муниципалитетов дополнительно 
привлечено 1,56 миллиона рублей.

Дом большой, 
нам нравится!
МногодетнаяÎсемьяÎизÎдвиноважьяÎприобрелаÎдомÎÎ
благодаряÎизменениюÎвÎобластноеÎзаконодательство,ÎÎ
внесенномуÎфракциейÎ«единаяÎРоссия»

Нам помогут ТОСы

Материалы подготовил Александр ГАВЗОВ
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Во всех муниципалитетах 
должны быть приняты нор-
мативно-правовые акты для 
реализации гражданских 
инициатив за счет средств 
бюджета. 

Об этом шел разговор в ходе кру-
глого стола, посвященного государ-
ственной поддержке обществен-
ных инициатив и внедрению ини-
циативного бюджетирования.

Депутат облсобрания Андрей 
Берденников отметил, что в 
федеральный реестр социаль-
но ориентированных НКО от Ар-
хангельской области на сего- 
дняшний день включена 321 органи-
зация. В рамках проведения конкур-
сов целевых проектов поддержку 
получили 32 проекта социально ори-
ентированных НКО на общую сум-
му 14 миллионов 822 тысячи рублей. 

В области действуют более 1100 
органов ТОС. Финансовую под-
держку получили 363 проекта на 
общую сумму 39 миллиона рублей, 
в том числе 25,6 миллиона – за счет 
средств областного бюджета, 13,4 
миллиона рублей – за счет средств 
местных бюджетов.

– С 1 января 2021 года по иници-
ативе «Единой России» вступили в 
силу законы, предусматривающие 
финансирование из бюджета про-
ектов, предложенных жителями, 
– рассказал заместитель председа-
теля областного Собрания Игорь 
Чесноков (фракция «Единая Рос-
сия»). – Федеральный закон закре-
пил простые и понятные прави-
ла взаимодействия жителей с вла-

стью для решения задач на мест-
ном уровне. Другими словами, дал 
людям возможность определять, на 
реализацию каких проектов напра-
вить бюджетные средства. Пропи-
сан в законе и сам механизм приня-
тия решений.

На первом этапе жители готовят 
проект – инициатором может вы-
ступить группа численностью не 
менее 10 человек, достигших 16-лет-
него возраста. Также это могут 
быть старосты сельских населен-
ных пунктов или комитеты ТОС. 
Обязательное условие – привязка к 
местности. Если проект иницииру-
ют физические лица, они должны 
проживать на этой территории.

Предлагать можно разное – от 
благоустройства общественных 
территорий до финансирования ре-
монта отдельных объектов муни-
ципальной собственности. В проек-
те должно быть описание пробле-
мы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей 
муниципального образования, обо-
снование предложений и описание 
ожидаемого результата.

Следующий шаг – формирование 
предварительного бюджета, пред-
полагаемые сроки реализации и 
сведения о возможном финансо-
вом, имущественном и трудовом 
участии заинтересованных лиц.

– Затем проект утверждается 

на сходе или собрании. Также его 
можно обсудить путем опроса или 
сбора подписей жителей – форму 
голосования определяют власти на 
местах. После того как проект под-
держан, инициаторы отдают его в 
администрацию вместе с подпис-
ными листами и протоколом реше-
ния схода. В течение нескольких 
дней информация должна появить-
ся на сайте муниципалитета, где 
жители могут оставлять свои заме-
чания. Далее у органов власти есть 
месяц, чтобы принять проект или 
отказать в его реализации, – под-
черкнул Игорь Чесноков.

Если жители предлагают реали-
зовать несколько проектов на од-

ной территории, проводится кон-
курс. Победителя определяет ко-
миссия, которую формируют на ос-
новании решения местной админи-
страции. Самое важное – информа-
цию о том, как идут работы по про-
екту, сколько потрачено средств, 
кто из людей каким образом помо-
гает, должны публиковать на сайте 
муниципалитета. То есть за проек-
том можно будет следить фактиче-
ски в реальном времени.

– С начала этого года в несколь-
ких районах и городах уже приняли 
положения по инициативному бюд-
жетированию. Коряжма даже зало-
жила в местный бюджет определен-
ную сумму на этот год, – сообщил 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в облсобрании, председатель 
комитета областного Собрания по 
вопросам бюджета, финансам и на-
логовой политике Сергей Моисеев.

По итогам круглого стола участ-
ники приняли ряд рекомендаций 
в адрес правительства региона, об-
ластного Собрания и муниципали-
тетов. Так, в частности, предложе-
но проработать вопрос увеличения 
финансирования в 2021 году про-
ектов НКО для участия в конкур-
се президентских грантов. Кроме 
того, предлагается внести измене-
ния в областной закон «Об област-
ном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», выде-
лив средства на реализацию проек-
тов инициативного бюджетирова-
ния в 2022 году. Поэтому муниципа-
литетам крайне важно уже в самое 
ближайшее время подготовить нор-
мативно-правовую базу для иници-
ативного бюджетирования.

Глава Няндомского района 
Александр Кононов расска-
зал, что организация водо-
снабжения является серьез-
ной проблемой для жителей 
районного центра.

Очистные сооружения Нян- 
домы построены еще в советское 
время, поэтому имеют большой 
износ и морально устарели. Остро 
встал вопрос о необходимости 
строительства новых очистных с 
увеличенной мощностью. Сегод-
ня уже готовится техническое за-
дание, чтобы начать конкурсные 
процедуры по проектированию 
и своевременно включиться в го-
сударственную программу «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий».

Еще одна проблема в том, что 
из кранов жителей Няндомы идет 
вода с повышенным содержани-
ем железа. В городе имеется мно-
го скважин, но все они требуют мо-
дернизации. В этом депутаты убе-
дились, посетив групповой водоза-
бор второго подъема. Выход из си-
туации – устроить кольцевой ма-
гистральный водопровод, чтобы с 
одной точки питался весь город и 
подавалась чистая вода. Уже сегод-
ня в рамках федерального проек-
та «Чистая вода» на месте ведутся 
проектные работы, впереди – экс-
пертиза и подача документов на 
субсидию для строительства объ-
екта.

Еще один проект, который реа-
лизуется в Няндоме и поддержан 
в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания совре-
менной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях, – создание достопримечательно-
го места «Комплекс первоначаль-
ных построек Вологодско-Архан-

гельской линии Северной желез-
ной дороги. Станция Няндома» – 
стал победителем конкурса в 2020 
году. Проект включает в себя ре-
монт автомобильной дороги на ули-
це Урицкого, устройство наружных 
инженерных сетей, благоустрой-
ство пруда и реставрацию жилых 
домов вдоль улиц Севастьянова и 

Урицкого. В прошлом году была 
разработана и прошла экспертизу 
проектно-сметная документация. В 
феврале 2021-го подрядчик присту-
пил к работам. В общей сложности 
на реализацию проекта потребует-
ся порядка 62,5 миллиона рублей.

– Этот проект – положительный 
пример того, как грамотно можно 

работать в рамках государствен-
ных программ на благо своей ма-
лой родины, – отметил председа-
тель комитета облсобрания по жи-
лищной политике и коммунально-
му хозяйству Виктор Заря. – Здесь 
и профессионализм представите-
лей власти, и активность горожан.

Парламентарии ознакомились 
также с объектами по программе 
благоустройства общественных и 
дворовых территорий в рамках фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Кроме того, депутаты оценили 
полноразмерное футбольное поле 
с искусственным покрытием на 
территории городского парка Нян-
домы. Оно построено в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». Общая 
стоимость объекта составила более 
13 миллионов рублей.

Депутатам рассказали, что фут-
больное поле востребовано спорт-
сменами и футболистами-люби-
телями. Благодаря строительству 
этого объекта в районе возродился 
профессиональный футбол.

– Самое главное, что вход на фут-
больное поле для всех жителей бес-
платный. Можно сказать, что го-
родской парк Няндомы стал сво-
еобразным спортивным центром 
города. Здесь уже функциониру-
ют стритбольная и волейбольная 
площадки, лыжероллерная трасса, 
площадка ГТО и скейт-площадка, – 
отметил Виктор Заря.

Чистая вода для Няндомы
депутаты-единороссыÎвÎрамкахÎрабочейÎпоездкиÎвÎНяндомуÎобсудилиÎпроблемыÎжилищно-коммунальногоÎхозяйства

Проявляйте инициативу  
и получите деньги
ВÎстранеÎпринятыÎпонятныеÎправилаÎвзаимодействияÎжителейÎсÎвластьюÎдляÎрешенияÎзадачÎнаÎместномÎуровне,ÎÎ
аÎуÎлюдейÎпоявиласьÎвозможностьÎопределять,ÎнаÎкакиеÎпроектыÎнаправитьÎбюджетныеÎсредства
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оФициально

ИНФоРМАЦИоННоЕ СооБщЕНИЕ

ООО СЗ «Притяжение» информирует о начале процедуры общественных обсуждений проектной документации «Мно-
гоэтажный жилой дом по адресу: г. Архангельск, ул. Володарского, 67», включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является предотвращение или смягчение воздей-
ствия деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 67. 
Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство многоквартирного жилого дома.
Заказчик: ООО СЗ «Притяжение», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 73, корпус 6, стр. 1, пом. 25; Тел./факс: 

8(8182) 65-63-65 E-mail: akvilon@group-akvilon.ru
технический заказчик документации: ООО «НордПроект», 163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, д. 94, офис 29, теле-

фон 8(8182) 65-63-65, доб. 114, е-mail: to@group-akvilon.ru.
Проектировщик: Индивидуальный предприниматель Нечаева Людмила Николаевна, 163000, г. Архангельск, пр. Тро-

ицкий, д. 102, кв. 80, телефон 8(8182) 20-49-79, е-mail: ekonikaarh@yandex.ru.
Разработчик природоохранной документации, включая материалы оВоС: ООО «ЭМС Инжиниринг»,  г. Санкт-

Петербург, пр-т Королева, д. 48, корп. 7. 
орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (слушаний):
1. Администрация городского округа «Город Архангельск», 163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, (8182) 65-64-84, факс 

606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru
2. ООО СЗ «Притяжение», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 73,  корпус 6, стр. 1, пом. 25; Тел./факс: 8(8182) 

65-63-65, е-mail: akvilon@group-akvilon.ru
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2020 года – 3 квартал 2021 

года. 
общественные обсуждения организуются: в форме опроса с 11 июня 2021г. по 10 июля 2021г.
Материалы предварительного варианта ОВОС, техническое задание, комплект проектной документации и опрос-

ные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений:
1) в помещении отдела по организации управления жилищным фондом и  экологии Администрации городского округа 

«Город Архангельск» в рабочие дни с 14:00 до 16:00 по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д.60, каб. 422, тел.: +7(8182) 606-846, ecology@arhcity.ru;

2) в помещении офиса группы компании Аквилон в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и 14:00 до 16:00, по адресу: 163000, Архан-
гельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д.14, 6 этаж, тел.: +7(8182) 65-63-65, 11903@group‐akvilon.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, 
электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления.

- в адрес ООО СЗ «Притяжение», 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д.14, 6 этаж, тел.: +7(8182) 65-63-
65, а также по адресу электронной почты: 11903@group-akvilon.ru.

- в адрес Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, каб. 422, 
тел.: +7(8182) 606-846, ecology@arhcity.ru с отметкой «Общественные обсуждения».

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться в течение 30 дней после 
общественных обсуждений - в ООО СЗ «Притяжение», расположенному по адресу: 163000, Архангельская обл., г. Архан-
гельск, ул. Попова, д.14, 6 этаж, а также по адресу электронной почты: 11903@group‐akvilon.ru. 

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 386     

об исполнении городского бюджета за 2020 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

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

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

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

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

4) расходов городского бюджета за 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской 

городской Думы
от 26.05.2021 № 386

Доходы городского бюджета за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главно-
го адми-
нистра-

тора 
доходов 
бюдже-

та

вида, подвида 
доходов бюджетов

1 2 3 4
МИНИСтЕРСтВо ПРИРоДНыХ РЕСуРСоВ 
И ЛЕСоПРоМыШЛЕННоГо КоМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 045 78,5
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 045 1 16 10000 00 0000 140 78,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 045 1 16 10120 00 0000 140 78,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 045 1 16 10123 01 0000 140 78,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 045 1 16 10123 01 0041 140 78,5

СЕВЕРНоЕ МЕЖРЕГИоНАЛьНоЕ уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ 
СЛуЖБы По НАДЗоРу В СФЕРЕ ПРИРоДоПоЛьЗоВАНИя 048 60 186,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 55 368,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 454,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01010 01 2100 120 7,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 048 1 12 01010 01 6000 120 447,6
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 50 358,8
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соот-
ветствующему платежу) 048 1 12 01030 01 2100 120 293,5
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01030 01 6000 120 50 065,3
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 4 554,5
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 4 495,4
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу) 048 1 12 01041 01 2100 120 74,0
Плата за размещение отходов производства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01041 01 6000 120 4 421,4
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 59,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответ-
ствующему платежу) 048 1 12 01042 01 2100 120 13,9

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01042 01 6000 120 45,2
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 048 1 16 10000 00 0000 140 4 791,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 048 1 16 10120 00 0000 140 4 791,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 048 1 16 10123 01 0000 140 4 791,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 048 1 16 10123 01 0041 140 4 791,5
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 048 1 16 11000 01 0000 140 26,4
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 048 1 16 11050 01 0000 140 26,4

ИНСПЕКЦИя По оХРАНЕ оБЪЕКтоВ КуЛьтуРНоГо 
НАСЛЕДИя АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 068 450,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 068 1 16 10000 00 0000 140 450,0

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

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

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

МИНИСтЕРСтВо оБРАЗоВАНИя И НАуКИ 
АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 075 76,5

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

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

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

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

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

СЕВЕРо-ЗАПАДНоЕ тЕРРИтоРИАЛьНоЕ уПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛьНоГо АГЕНтСтВА По РыБоЛоВСтВу 076 224,9

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы По ВЕтЕРИНАРНоМу 
И ФИтоСАНИтАРНоМу НАДЗоРу По РЕСПуБЛИКЕ КАРЕЛИя, 
АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу АВтоНоМНоМу 
оКРуГу 081 1 375,8

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

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

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

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

МИНИСтЕРСтВо АГРоПРоМыШЛЕННоГо КоМПЛЕКСА 
И тоРГоВЛИ АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 083 356,8

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

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

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

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение государственного учета в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции)

083 1 16 01143 01 0019 140 2,0



13
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)

11 июняÎ2021Îгода

оФициально

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 083 1 16 01143 01 9000 140 34,9
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию 083 1 16 01330 00 0000 140 188,3
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административ-
ные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 083 1 16 01333 01 0000 140 188,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 083 1 16 10000 00 0000 140 131,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 083 1 16 10120 00 0000 140 131,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 083 1 16 10123 01 0000 140 131,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 083 1 16 10123 01 0041 140 131,6

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы По НАДЗоРу 
В СФЕРЕ СВяЗИ, ИНФоРМАЦИоННыХ тЕХНоЛоГИЙ 
И МАССоВыХ КоММуНИКАЦИЙ По АРХАНГЕЛьСКоЙ 
оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу АВтоНоМНоМу оКРуГу 096 1 140,1
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 096 1 16 10000 00 0000 140 1 140,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 096 1 16 10120 00 0000 140 1 140,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 096 1 16 10123 01 0000 140 1 140,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 096 1 16 10123 01 0041 140 1 140,1

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоГо КАЗНАЧЕЙСтВА 
По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу 
АВтоНоМНоМу оКРуГу 100 24 316,0

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

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

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

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

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 15 087,9

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

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

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -2 067,6

МИНИСтЕРСтВо тРАНСПоРтА АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 104 2 760,9

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

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

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

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 104 1 16 07000 01 0000 140 84,9
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 104 1 16 07090 00 0000 140 84,9
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 104 1 16 07090 04 0000 140 84,9

СЕВЕРНоЕ МЕЖРЕГИоНАЛьНоЕ уПРАВЛЕНИЕ 
ГоСуДАРСтВЕННоГо АВтоДоРоЖНоГо НАДЗоРА 
ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы По НАДЗоРу В СФЕРЕ тРАНСПоРтА 106 359,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106 1 16 10000 00 0000 140 359,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 1 16 10120 00 0000 140 359,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 106 1 16 10123 01 0000 140 359,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 106 1 16 10123 01 0041 140 359,0

СЕВЕРНоЕ уПРАВЛЕНИЕ ГоСуДАРСтВЕННоГо МоРСКоГо
И РЕЧНоГо НАДЗоРА ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы 
По НАДЗоРу В СФЕРЕ тРАНСПоРтА 106 452,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 106 1 16 01000 01 0000 140 0,0
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 106 1 16 01200 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 106 1 16 01203 01 0000 140 0,0

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы По НАДЗоРу 
В СФЕРЕ ЗАщИты ПРАВ ПотРЕБИтЕЛЕЙ И БЛАГоПоЛуЧИя 
ЧЕЛоВЕКА По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 141 5 058,8

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы По НАДЗоРу 
В СФЕРЕ ЗАщИты ПРАВ ПотРЕБИтЕЛЕЙ И БЛАГоПоЛуЧИя 
ЧЕЛоВЕКА По ЖЕЛЕЗНоДоРоЖНоМу тРАНСПоРту 141 148,5

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы ГоСуДАРСтВЕННоЙ 
СтАтИСтИКИ По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу 
АВтоНоМНоМу оКРуГу 157 417,2

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ АНтИМоНоПоЛьНоЙ 
СЛуЖБы По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 161 241,6

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



14
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)
11 июняÎ2021Îгода

оФициально

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 161 1 16 10120 00 0000 140 241,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 161 1 16 10123 01 0000 140 241,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 161 1 16 10123 01 0041 140 241,6

ГЛАВНоЕ уПРАВЛЕНИЕ МИНИСтЕРСтВА РоССИЙСКоЙ 
ФЕДЕРАЦИИ По ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКоЙ оБоРоНы, 
ЧРЕЗВыЧАЙНыМ СИтуАЦИяМ И ЛИКВИДАЦИИ ПоСЛЕДСтВИЙ 
СтИХИЙНыХ БЕДСтВИЙ По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 177 175,2
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 177 1 16 10000 00 0000 140 175,2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 177 1 16 10120 00 0000 140 175,2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 177 1 16 10123 01 0000 140 175,2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 177 1 16 10123 01 0041 140 175,2

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы ВоЙСК 
НАЦИоНАЛьНоЙ ГВАРДИИ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ 
По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 180 170,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 180 1 16 10000 00 0000 140 170,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 180 1 16 10120 00 0000 140 170,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 180 1 16 10123 01 0000 140 170,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 180 1 16 10123 01 0041 140 170,6

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ НАЛоГоВоЙ СЛуЖБы 
По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу 
АВтоНоМНоМу оКРуГу 182 4 464 513,8
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 3 669 148,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 3 555 378,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 3 546 460,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 3 121,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2200 110 1,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 5 871,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 -75,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата про-
центов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 182 1 01 02010 01 5000 110 -0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 70 169,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 69 741,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 323,5

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 38 161,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 344,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 197,4
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 4 897,3
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 182 1 01 02040 01 1000 110 4 897,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 262 665,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 262 612,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 02010 02 1000 110 256 128,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 5 371,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 05 02010 02 3000 110 1 115,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 -2,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 53,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 05 02020 02 1000 110 40,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу) 182 1 05 02020 02 2100 110 12,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 147 300,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 147 300,4
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 147 329,8
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему пла-
тежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 -32,9
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 05 03010 01 3000 110 3,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 182 1 05 04000 02 0000 110 7 141,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 0000 110 7 141,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 05 04010 02 1000 110 7 129,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу) 182 1 05 04010 02 2100 110 12,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступле-
ния) 182 1 05 04010 02 4000 110 0,3
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 131 881,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 131 881,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01020 04 1000 110 130 411,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01020 04 2100 110 1 470,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 01020 04 3000 110 0,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (прочие поступления) 182 1 06 01020 04 4000 110 -0,3
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 151 713,5
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 121 063,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 182 1 06 06032 04 0000 110 121 063,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 06 06032 04 1000 110 120 080,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06032 04 2100 110 972,6
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 06 06032 04 3000 110 15,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 -4,7
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 30 649,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 0000 110 30 649,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 06 06042 04 1000 110 30 352,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1 06 06042 04 2100 110 294,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 06 06042 04 3000 110 2,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06042 04 4000 110 0,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 93 917,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 93 917,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 08 03010 01 1000 110 93 917,4
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 182 1 09 01000 00 0000 110 -2,5
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 01020 04 0000 110 -2,5
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 01020 04 1000 110 -2,5
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Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 09 01020 04 2100 110 0,0
Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 04052 04 0000 110 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответству-
ющему платежу) 182 1 09 04052 04 2100 110 0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели 182 1 09 07030 00 0000 110 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 07032 04 0000 110 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 07032 04 1000 110 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ МИНИСтЕРСтВА ВНутРЕННИХ ДЕЛ РоССИЙСКоЙ 
ФЕДЕРАЦИИ По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 188 8 585,1

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ НА тРАНСПоРтЕ МИНИСтЕРСтВА
 ВНутРЕННИХ ДЕЛ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ 
По СЕВЕРо-ЗАПАДНоМу ФЕДЕРАЛьНоМу оКРуГу 188 388,0

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

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

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

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

АДМИНИСтРАЦИя ГуБЕРНАтоРА АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 
И ПРАВИтЕЛьСтВА АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 301 389,9

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

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

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

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

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

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 301 1 16 01063 01 0000 140 58,9

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

301 1 16 01063 01 0009 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака) 301 1 16 01063 01 0023 140 0,6
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои) 301 1 16 01063 01 0101 140 26,1
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за  потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ) 301 1 16 01063 01 9000 140 30,2
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности 301 1 16 01070 01 0000 140 18,1
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 301 1 16 01073 01 0000 140 18,1
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 301 1 16 01073 01 0017 140 0,5
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение) 301 1 16 01073 01 0027 140 17,6
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01113 01 0000 140 0,1
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 301 1 16 01113 01 9000 140 0,1
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 301 1 16 01140 01 0000 140 30,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01143 01 0000 140 30,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 301 1 16 01143 01 0016 140 30,0
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 301 1 16 01190 01 0000 140 37,7
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 301 1 16 01193 01 0000 140 37,7
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 301 1 16 01193 01 0013 140 0,5
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 301 1 16 01193 01 9000 140 37,2
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 301 1 16 01200 01 0000 140 212,4
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01203 01 0000 140 212,4
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах) 301 1 16 01203 01 0013 140 10,0
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 301 1 16 01203 01 0021 140 4,0
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 301 1 16 01203 01 9000 140 198,4

КоНтРоЛьНо-СЧЕтНАя ПАЛАтА АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 304 22,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 304 1 16 01000 01 0000 140 22,5
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 304 1 16 01153 01 0000 140 22,5
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 304 1 16 01153 01 9000 140 22,5

уПРАВЛЕНИЕ МИНИСтЕРСтВА ЮСтИЦИИ РоССИЙСКоЙ 
ФЕДЕРАЦИИ По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 
И НЕНЕЦКоМу АВтоНоМНоМу оКРуГу 318 134,1

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

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

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

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

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы ГоСуДАРСтВЕННоЙ 
РЕГИСтРАЦИИ, КАДАСтРА И КАРтоГРАФИИ 
По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу 
АВтоНоМНоМу оКРуГу 321 172,7
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 321 1 16 10000 00 0000 140 172,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 1 16 10120 00 0000 140 172,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 321 1 16 10123 01 0000 140 172,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 321 1 16 10123 01 0041 140 172,7

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы СуДЕБНыХ 
ПРИСтАВоВ По АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ И НЕНЕЦКоМу 
АВтоНоМНоМу оКРуГу 322 253,5
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 322 1 16 10000 00 0000 140 253,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 322 1 16 10120 00 0000 140 253,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 322 1 16 10123 01 0000 140 253,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 322 1 16 10123 01 0041 140 253,5

ГоСуДАРСтВЕННАя ЖИЛИщНАя ИНСПЕКЦИя 
АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 390 8 614,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 390 1 16 01000 01 0000 140 137,3
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации 390 1 16 01130 01 0000 140 2,6
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 390 1 16 01133 01 0000 140 2,6
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 390 1 16 01133 01 9000 140 2,6
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 390 1 16 01190 01 0000 140 134,7
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 390 1 16 01193 01 0000 140 134,7
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль) 390 1 16 01193 01 0005 140 66,2
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) 390 1 16 01193 01 0007 140 20,5
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля (надзора), должностно-
го лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, должностного 
лица органа муниципального контроля) 390 1 16 01193 01 0401 140 48,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 390 1 16 10000 00 0000 140 8 477,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 390 1 16 10120 00 0000 140 8 477,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 390 1 16 10123 01 0000 140 8 477,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 390 1 16 10123 01 0041 140 8 477,1

ПРоКуРАтуРА АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 415 326,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 415 1 16 10000 00 0000 140 326,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 415 1 16 10120 00 0000 140 326,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 415 1 16 10123 01 0000 140 326,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 415 1 16 10123 01 0041 140 326,3

АГЕНтСтВо По оРГАНИЗАЦИоННоМу оБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕятЕЛьНоСтИ МИРоВыХ СуДЕЙ АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 435 9 609,4

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 435 1 16 01000 01 0000 140 9 609,4
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан 435 1 16 01050 01 0000 140 148,2
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01053 01 0000 140 148,2
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за  нарушение трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) 435 1 16 01053 01 0027 140 104,2
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 435 1 16 01053 01 0059 140 5,0
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей) 435 1 16 01053 01 0351 140 0,0
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01053 01 9000 140 39,0
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность 435 1 16 01060 01 0000 140 565,3
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 435 1 16 01063 01 0000 140 565,3
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества) 435 1 16 01063 01 0008 140 32,2
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ) 435 1 16 01063 01 0009 140 66,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01083 01 9000 140 7,5
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 435 1 16 01090 01 0000 140 10,0
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01093 01 9000 140 10,0
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиора-
ции земель 435 1 16 01100 01 0000 140 5 583,9
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-
рации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01103 01 0000 140 2,5
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-
рации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01103 01 9000 140 2,5
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения 435 1 16 01120 01 0000 140 344,8
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01123 01 0000 140 344,8
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осущест-
влении весового и габаритного контроля) 435 1 16 01123 01 0003 140 342,6
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов) 435 1 16 01123 01 0004 140 2,2
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации 435 1 16 01130 01 0000 140 16,5
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01133 01 0000 140 16,5
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01133 01 9000 140 16,5
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 435 1 16 01140 01 0000 140 706,7
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01143 01 0000 140 706,7
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реали-
зация которых запрещена или ограничена) 435 1 16 01143 01 0002 140 29,2
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 435 1 16 01143 01 0016 140 403,2
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр) 435 1 16 01143 01 0101 140 0,2
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в обла-
сти транспорта без лицензии) 435 1 16 01143 01 0102 140 118,8
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами) 435 1 16 01143 01 0171 140 90,5
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 435 1 16 01143 01 9000 140 64,8
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг 435 1 16 01150 01 0000 140 402,0
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 435 1 16 01153 01 0000 140 402,0
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом 
органе) 435 1 16 01153 01 0003 140 0,4
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой 
декларации(расчета по страховым взносам)) 435 1 16 01153 01 0005 140 3,6
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходи-
мых для осуществления налогового контроля) 435 1 16 01153 01 0006 140 43,8

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и про-
дукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации) 435 1 16 01153 01 0012 140 201,4
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01153 01 9000 140 152,8
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти 435 1 16 01170 01 0000 140 71,2
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 435 1 16 01173 01 0000 140 71,2
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правона-
рушении) 435 1 16 01173 01 0007 140 11,7
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудительному исполнению исполнительных доку-
ментов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) 435 1 16 01173 01 0008 140 3,5
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01173 01 9000 140 56,0
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 435 1 16 01190 01 0000 140 4 040,2
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01193 01 0000 140 4 040,2
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль) 435 1 16 01193 01 0005 140 3 297,8
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) 435 1 16 01193 01 0007 140 7,5
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания) 435 1 16 01193 01 0012 140 9,8
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 435 1 16 01193 01 0013 140 65,3
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица) 435 1 16 01193 01 0028 140 250,0
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государственного или муни-
ципального служащего) 435 1 16 01193 01 0029 140 300,0
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля (надзора), должностно-
го лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, должностного 
лица органа муниципального контроля) 435 1 16 01193 01 0401 140 56,2
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01193 01 9000 140 53,6
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 435 1 16 01200 01 0000 140 2 621,5
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01203 01 0000 140 2 621,5
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций) 435 1 16 01203 01 0006 140 10,0
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований и мероприятий в области гражданской обороны) 435 1 16 01203 01 0007 140 22,5
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтоже-
ния или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка вы-
дачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противо-
показаний к владению оружием) 435 1 16 01203 01 0008 140 7,0
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оФициально

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах) 435 1 16 01203 01 0013 140 50,0
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 435 1 16 01203 01 0021 140 21,1
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от исполнения административного наказания) 435 1 16 01203 01 0025 140 1 544,6
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01203 01 9000 140 966,3

СЕВЕРо-ЗАПАДНоЕ уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНоЙ СЛуЖБы 
По ЭКоЛоГИЧЕСКоМу, тЕХНоЛоГИЧЕСКоМу 
И АтоМНоМу НАДЗоРу 498 972,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 498 1 16 10000 00 0000 140 972,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 498 1 16 10120 00 0000 140 972,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 498 1 16 10123 01 0000 140 972,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 498 1 16 10123 01 0041 140 972,0

КоНтРоЛьНо-РЕВИЗИоННАя ИНСПЕКЦИя 
АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 730 6,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 730 1 16 10000 00 0000 140 6,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 730 1 16 10120 00 0000 140 6,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 730 1 16 10123 01 0000 140 6,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 730 1 16 10123 01 0041 140 6,9

ИНСПЕКЦИя ГоСуДАРСтВЕННоГо СтРоИтЕЛьНоГо 
НАДЗоРА АРХАНГЕЛьСКоЙ оБЛАСтИ 732 207,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 732 1 16 10000 00 0000 140 207,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 732 1 16 10120 00 0000 140 207,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 732 1 16 10123 01 0000 140 207,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 732 1 16 10123 01 0041 140 207,0

АДМИНИСтРАЦИя МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 800 25 088,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 800 1 08 07000 01 0000 110 575,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 800 1 08 07150 01 0000 110 575,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 800 1 08 07150 01 1000 110 575,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 800 1 11 07000 00 0000 120 3 119,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 800 1 11 07010 00 0000 120 3 119,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 800 1 11 07014 04 0000 120 3 119,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 11 07014 04 0000 120 3 119,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01000 00 0000 130 875,1

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

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 800 1 13 01994 04 0000 130 123,0

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

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

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 800 1 13 02994 04 0000 130 396,2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 800 1 16 01000 01 0000 140 706,3
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 800 1 16 01074 01 0000 140 1,0
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 01074 01 0000 140 1,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 800 1 16 01140 01 0000 140 705,3
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля 800 1 16 01144 01 0000 140 705,3
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 01144 01 0000 140 705,3
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 800 1 16 02000 02 0000 140 3 453,0
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 800 1 16 02010 02 0000 140 563,2
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 16 02010 02 0000 140 563,2
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 800 1 16 02020 02 0000 140 2 889,8
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 02020 02 0000 140 2 889,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 800 1 16 07000 01 0000 140 71,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 800 1 16 07010 00 0000 140 0,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 800 1 16 07010 04 0000 140 0,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 07010 04 0000 140 0,1
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 800 1 16 07090 00 0000 140 71,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 800 1 16 07090 04 0000 140 71,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 07090 04 0000 140 71,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 800 1 16 10000 00 0000 140 2 406,7
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями) 800 1 16 10030 04 0000 140 291,4
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа 800 1 16 10031 04 0000 140 291,4
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 16 10031 04 0000 140 291,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 800 1 16 10120 00 0000 140 2 115,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 800 1 16 10123 01 0000 140 2 115,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 800 1 16 10123 01 0041 140 2 115,3
Невыясненные поступления 800 1 17 01000 00 0000 180 0,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 800 1 17 01040 04 0000 180 0,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 800 1 17 01040 04 0000 180 0,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 800 2 02 20000 00 0000 150 851,1
Прочие субсидии 800 2 02 29999 00 0000 150 851,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 29999 04 0000 150 851,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 800  2 02 30000 00 0000 150 8 941,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 00 0000 150 8 824,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 04 0000 150 8 824,1
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 00 0000 150 117,5
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочия 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 04 0000 150 117,5
Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 40000 00 0000 150 2 984,0
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800 2 02 49999 00 0000 150 2 984,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 800 2 02 49999 04 0000 150 2 984,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 800 2 18 00000 00 0000 150 35,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 00000 04 0000 150 35,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 800 2 18 04000 04 0000 150 35,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 04020 04 0000 150 35,8

АДМИНИСтРАЦИя ЛоМоНоСоВСКоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо 
оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 801 1 391,7
Доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02000 00 0000 130 20,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02990 00 0000 130 20,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 801 1 13 02994 04 0000 130 20,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 801 1 13 02994 04 0000 130 20,2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 801 1 16 07000 01 0000 140 189,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 801 1 16 07010 00 0000 140 94,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 801 1 16 07010 04 0000 140 94,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 07010 04 0000 140 94,7
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 801 1 16 07090 00 0000 140 94,9
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 801 1 16 07090 04 0000 140 94,9
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 07090 04 0000 140 94,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 801 1 16 10000 00 0000 140 78,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 801 1 16 10120 00 0000 140 78,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 801 1 16 10123 01 0000 140 78,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 801 1 16 10123 01 0041 140 78,3

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

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

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

АДМИНИСтРАЦИя тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА 
ВАРАВИНо-ФАКтоРИя АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 802 184,8

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСтРАЦИя МАЙМАКСАНСКоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо 
оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 803 303,2

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

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

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

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

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

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 803 1 16 10123 01 0000 140 290,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 803 1 16 10123 01 0041 140 290,5

АДМИНИСтРАЦИя тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА МАЙСКАя 
ГоРКА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 804 12,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 804 1 16 07000 00 0000 140 12,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 804 1 16 07010 00 0000 140 12,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 804 1 16 07010 04 0000 140 12,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 804 1 16 07010 04 0000 140 12,9

АДМИНИСтРАЦИя оКтяБРьСКоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо 
оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 805 634,9
Доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02000 00 0000 130 35,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02990 00 0000 130 35,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 805 1 13 02994 04 0000 130 35,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 805 1 13 02994 04 0000 130 35,2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 805 1 16 07000 00 0000 140 5,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 805 1 16 07010 00 0000 140 5,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 805 1 16 07010 04 0000 140 5,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 805 1 16 07010 04 0000 140 5,1
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 805 1 16 10000 00 0000 140 10,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 805 1 16 10120 00 0000 140 10,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 805 1 16 10123 01 0000 140 10,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 805 1 16 10123 01 0041 140 10,0

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

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 805 1 17 01040 04 0000 180 -46,8

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

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

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

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

АДМИНИСтРАЦИя ИСАКоГоРСКоГо И ЦИГЛоМЕНСКоГо 
тЕРРИтоРИАЛьНыХ оКРуГоВ АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 806 3 116,8

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 806 1 13 02994 04 0000 130 10,7

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

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

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

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

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

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



20
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)
11 июняÎ2021Îгода

оФициально

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 806 1 16 07090 04 0000 140 1 200,2
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 806 1 16 10000 00 0000 140 2,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 806 1 16 10120 00 0000 140 2,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 806 1 16 10123 01 0000 140 2,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 806 1 16 10123 01 0041 140 2,0
Иные межбюджетные трансферты 806 2 02 40000 00 0000 150 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 806 2 02 49999 00 0000 150 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 806 2 02 49999 04 0000 150 1 500,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 806 2 07 04000 04 0000 150 344,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 806 2 07 04050 04 0000 150 344,0

АДМИНИСтРАЦИя СоЛоМБАЛьСКоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо 
оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 807 67,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 807 1 16 07000 00 0000 140 5,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 807 1 16 07010 00 0000 140 5,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 807 1 16 07010 04 0000 140 5,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 807 1 16 07010 04 0000 140 5,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 807 1 16 10000 00 0000 140 62,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 807 1 16 10120 00 0000 140 62,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 807 1 16 10123 01 0000 140 62,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 807 1 16 10123 01 0041 140 62,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 807 2 19 00000 04 0000 150 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 807 2 19 60010 04 0000 150 0,0

АДМИНИСтРАЦИя СЕВЕРНоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 808 148,5
Доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02000 00 0000 130 11,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02990 00 0000 130 11,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 808 1 13 02994 04 0000 130 11,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 808 1 13 02994 04 0000 130 11,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 808 1 16 10000 00 0000 140 65,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 808 1 16 10120 00 0000 140 65,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 808 1 16 10123 01 0000 140 65,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 808 1 16 10123 01 0041 140 65,0

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 808 2 07 04050 04 0000 150 71,9

ДЕПАРтАМЕНт ФИНАНСоВ АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 809 81 157,7

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

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 48,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 809 1 13 02994 04 0000 130 48,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 809 2 02 30000 00 0000 150 40 501,4
Единая субвенция местным бюджетам 809 2 02 39998 00 0000 150 40 501,4
Единая субвенция бюджетам городских округов 809 2 02 39998 04 0000 150 40 501,4

ДЕПАРтАМЕНт МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСтВА 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 813 378 307,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 813 1 11 01000 00 0000 120 10 810,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 813 1 11 01040 04 0000 120 10 810,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 01040 04 0000 120 10 810,4
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 813 1 11 05000 00 0000 120 209 856,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 813 1 11 05010 00 0000 120 108 122,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
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 813 1 11 05012 04 0000 120 108 122,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 11 05012 04 0000 120 108 122,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 813 1 11 05020 00 0000 120 19 410,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 813 1 11 05024 04 0000 120 19 410,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05024 04 0000 120 19 410,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 813 1 11 05027 00 0000 120 1 065,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 813 1 11 05027 04 0000 120 1 065,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 11 05027 04 0000 120 1 065,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 813 1 11 05070 00 0000 120 81 259,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 813 1 11 05074 04 0000 120 81 259,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)  (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05074 04 0000 120 81 259,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 813 1 11 05300 00 0000 120 73,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена 813 1 11 05310 00 0000 120 -0,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 813 1 11 05312 04 0000 120 -0,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05312 04 0000 120 -0,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков после разграничения государственной собственности на 
землю 813 1 11 05320 00 0000 120 73,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов 813 1 11 05324 04 0000 120 73,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05324 04 0000 120 73,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 813 1 11 09000 00 0000 120 36 716,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 813 1 11 09040 00 0000 120 36 716,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09044 04 0000 120 36 716,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 09044 04 0000 120 36 716,1
Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 548,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 813 1 13 02060 00 0000 130 479,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 813 1 13 02064 04 0000 130 479,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 13 02064 04 0000 130 479,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 68,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 813 1 13 02994 04 0000 130 68,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 13 02994 04 0000 130 68,2
Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 1 243,5
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 813 1 14 01040 04 0000 410 1 243,5
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 14 01040 04 0000 410 1 243,5



21
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)

11 июняÎ2021Îгода

оФициально

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 813 1 14 06000 00 0000 430 7 715,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 813 1 14 06010 00 0000 430 6 074,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 813 1 14 06012 04 0000 430 6 074,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 14 06012 04 0000 430 6 074,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 813 1 14 06020 00 0000 430 1 641,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 813 1 14 06024 04 0000 430 1 641,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 14 06024 04 0000 430 1 641,3
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 813 1 14 06300 00 0000 430 235,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 813 1 14 06310 00 0000 430 235,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 813 1 14 06312 04 0000 430 235,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации) 813 1 14 06312 04 0000 430 235,8
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имуще-
ства казны 813 1 14 13040 04 0000 410 71 917,3
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-
щества казны (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 14 13040 04 0000 410 71 917,3
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 813 1 16 07000 00 0000 140 930,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 813 1 16 07090 00 0000 140 930,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 813 1 16 07090 04 0000 140 930,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 16 07090 04 0000 140 930,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 813 1 16 10000 00 0000 140 8 611,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 813 1 16 10120 00 0000 140 8 611,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 813 1 16 10123 01 0000 140 8 611,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 813 1 16 10123 01 0041 140 8 611,0
Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 49,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 813 1 17 01040 04 0000 180 49,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 813 1 17 01040 04 0000 180 49,2
Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 29 599,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 29 599,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 17 05040 04 0000 180 29 599,6

ДЕПАРтАМЕНт оБРАЗоВАНИя АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 815 4 080 953,3
Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 799,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 799,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 799,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 815 1 13 02994 04 0000 130 799,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 815 2 02 20000 00 0000 150 359 548,9
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 815 2 02 25027 00 0000 150 2 443,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 815 2 02 25027 04 0000 150 2 443,0
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 815 2 02 25228 00 0000 150 25 510,2
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 815 2 02 25228 04 0000 150 25 510,2
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции 815 2 02 25255 00 0000 150 72 331,1
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации 815 2 02 25255 04 0000 150 72 331,1
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 815 2 02 25304 00 0000 150 71 553,3
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 2 02 25304 04 0000 150 71 553,3
Прочие субсидии 815 2 02 29999 00 0000 150 187 711,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 29999 04 0000 150 187 711,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 815  2 02 30000 00 0000 150 3 701 686,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 815 2 02 30024 00 0000 150 5 806,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 815  2 02 30024 04 0000 150 5 806,0
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 815 2 02 30029 00 0000 150 108 937,2
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 815 2 02 30029 04 0000 150 108 937,2
Прочие субвенции 815 2 02 39999 00 0000 150 3 586 942,8
Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 39999 04 0000 150 3 586 942,8
Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 40000 00 0000 150 12 247,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 815 2 02 49999 00 0000 150 12 247,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 815 2 02 49999 04 0000 150 12 247,8
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 00 0000 150 7 800,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 04 0000 150 7 800,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 815 2 18 04000 04 0000 150 7 800,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04010 04 0000 150 7 758,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04020 04 0000 180 42,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 815 2 19 00000 04 0000 150 -1 129,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 815 2 19 60010 04 0000 150 -1 129,6

уПРАВЛЕНИЕ По ВоПРоСАМ СЕМьИ, оПЕКИ 
И ПоПЕЧИтЕЛьСтВА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 816 100 062,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 816 1 16 10000 00 0000 140 569,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 816 1 16 10120 00 0000 140 569,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 816 1 16 10123 01 0000 140 569,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 816 1 16 10123 01 0041 140 569,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 816 2 02 30000 00 0000 150 99 493,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 00 0000 150 4 306,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 04 0000 150 4 306,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 816 2 02 35082 00 0000 150 20 926,7
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 816 2 02 35082 04 0000 150 20 926,7
Прочие субвенции 816 2 02 39999 00 0000 150 74 260,6
Прочие субвенции бюджетам городских округов 816 2 02 39999 04 0000 150 74 260,6

уПРАВЛЕНИЕ КуЛьтуРы И МоЛоДЕЖНоЙ ПоЛИтИКИ 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 817 22 883,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 817 2 02 20000 00 0000 150 20 113,7
Прочие субсидии 817 2 02 29999 00 0000 150 20 113,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 29999 04 0000 150 20 113,7
Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 40000 00 0000 150 1 422,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 49999 00 0000 150 1 422,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 817 2 02 49999 04 0000 150 1 422,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 00 0000 150 1 346,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 04 0000 150 1 346,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 817 2 18 04000 04 0000 150 1 346,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04010 04 0000 150 1 346,5

уПРАВЛЕНИЕ По ФИЗИЧЕСКоЙ КуЛьтуРЕ И СПоРту 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 818 19 975,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 818 2 18 04000 04 0000 150 2 028,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04010 04 0000 150 1 828,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04020 04 0000 150 199,4

КоНтРоЛьНо-СЧЕтНАя ПАЛАтА МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 820 2,9
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 820 1 16 01000 01 0000 140 2,9
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг 820 1 16 01150 01 0000 140 2,9
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 820 1 16 01154 01 0000 140 2,9
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 820 1 16 01154 01 0000 140 2,9

ДЕПАРтАМЕНт ГоРоДСКоГо ХоЗяЙСтВА АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 821 380 337,6
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 821 1 11 09000 00 0000 120 161 437,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 821 1 11 09040 00 0000 120 161 437,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09044 04 0000 120 161 437,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 11 09044 04 0000 120 161 437,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01000 00 0000 130 14 610,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01990 00 0000 130 14 610,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 821 1 13 01994 04 0000 130 14 610,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 821 1 13 01994 04 0000 130 14 610,4
Доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02000 00 0000 130 8 904,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02990 00 0000 130 8 904,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 821 1 13 02994 04 0000 130 8 904,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 13 02994 04 0000 130 8 904,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 821 1 16 07000 00 0000 140 22,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 821 1 16 07010 00 0000 140 22,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 821 1 16 07010 04 0000 140 22,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 821 1 16 07010 04 0000 140 22,1
Невыясненные поступления 821 1 17 01000 00 0000 180 -0,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 821 1 17 01040 04 0000 180 -0,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 821 1 17 01040 04 0000 180 -0,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 821 2 02 20000 00 0000 150 203 914,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 00 0000 150 182 990,1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 04 0000 150 182 990,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов 821 2 02 20302 00 0000 150 3 547,8
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 821 2 02 20302 04 0000 150 3 547,8
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019 - 2024 годы" 821 2 02 25299 00 0000 150 1 283,1
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 821 2 02 25299 04 0000 150 1 283,1
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 821 2 02 25497 00 0000 150 10 980,7
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 821 2 02 25497 04 0000 150 10 980,7
Прочие субсидии 821 2 02 29999 00 0000 150 5 112,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов 821 2 02 29999 04 0000 150 5 112,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 821 2 02 30000 00 0000 150 15,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 00 0000 150 15,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 04 0000 150 15,0

Иные межбюджетные трансферты 821 2 02 40000 00 0000 150 7 954,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 821 2 02 49999 00 0000 150 7 954,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 821 2 02 49999 04 0000 150 7 954,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 821 2 19 00000 04 0000 150 -16 521,0
Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отхо-
дами из бюджетов городских округов 821 2 19 25566 04 0000 150 -7 981,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 821 2 19 60010 04 0000 150 -8 539,4

ДЕПАРтАМЕНт тРАНСПоРтА, СтРоИтЕЛьСтВА И ГоРоДСКоЙ 
ИНФРАСтРуКтуРы АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 822 2 724 847,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 822 1 08 07000 01 0000 110 720,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 822 1 08 07170 01 0000 110 720,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 822 1 08 07173 01 0000 110 720,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 822 1 08 07173 01 1000 110 720,0
Доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02000 00 0000 130 1 381,1
Прочие доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02990 00 0000 130 1 381,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 822 1 13 02994 04 0000 130 1 381,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 822 1 13 02994 04 0000 130 1 381,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 822 1 16 07000 00 0000 140 531,4
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом 822 1 16 07010 00 0000 140 445,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 822 1 16 07010 04 0000 140 445,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 07010 04 0000 140 445,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 822 1 16 07090 00 0000 140 86,4
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 822 1 16 07090 04 0000 140 86,4
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 07090 04 0000 140 86,4
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 822 1 16 10000 00 0000 140 318,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 822 1 16 10120 00 0000 140 318,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 822 1 16 10123 01 0000 140 318,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 822 1 16 10123 01 0041 140 318,2

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

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

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

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 822 1 16 11064 01 0000 140 342,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 822 1 16 11064 01 0000 140 342,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 822 2 02 20000 00 0000 150 1 590 837,8

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 822 2 02 20216 00 0000 150 127 504,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 822 2 02 20216 04 0000 150 127 504,0

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования 822 2 02 25232 00 0000 150 518 764,2

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 822 2 02 25232 04 0000 150 518 764,2

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 822 2 02 25243 00 0000 150 21 930,6

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 822 2 02 25243 04 0000 150 21 930,6

Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы" 822 2 02 25495 00 0000 150 132 973,0
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной це-
левой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 822 2 02 25495 04 0000 150 132 973,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 822 2 02 25520 00 0000 150 411 595,9
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях 822 2 02 25520 04 0000 150 411 595,9
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 822 2 02 25555 00 0000 150 91 339,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 822 2 02 25555 04 0000 150 91 339,2
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 822 2 02 27112 00 0000 150 50 207,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 822 2 02 27112 04 0000 150 50 207,5
Прочие субсидии 822 2 02 29999 00 0000 150 236 523,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 822 2 02 29999 04 0000 150 236 523,4
Иные межбюджетные трансферты 822 2 02 40000 00 0000 150 1 132 284,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 822 2 02 45159 00 0000 150 246 572,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния 822 2 02 45159 04 0000 150 246 572,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 822 2 02 45393 00 0000 150 388 752,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 822 2 02 45393 04 0000 150 388 752,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 822 2 02 49001 00 0000 150 300 000,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 822 2 02 49001 04 0000 150 300 000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 822 2 02 49999 00 0000 150 196 959,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 822 2 02 49999 04 0000 150 196 959,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 822 2 18 00000 00 0000 150 2 305,4
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 00000 04 0000 150 2 305,4
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 822 2 18 04000 04 0000 150 2 305,4
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 04030 04 0000 150 2 305,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 822 2 19 00000 04 0000 150 -3 873,5
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимули-
рование программ развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 
- 2020 годы из бюджетов городских округов 822 2 19 25021 04 0000 150 -339,2
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды из бюджетов городских округов 822 2 19 25555 04 0000 150 -923,4
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъ-
ектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, из бюджетов городских округов 822 2 19 45159 04 0000 150 -2 364,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 822 2 19 60010 04 0000 150 -246,3

ЦЕНтРАЛьНыЙ БАНК РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ 999 95,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 999 1 16 10000 00 0000 140 95,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 999 1 16 10120 00 0000 140 95,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 999 1 16 10123 01 0000 140 95,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы, за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 999 1 16 10123 01 0041 140 95,6

ВСЕГо 12 411 756,1

ПРИЛоЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской  

городской Думы
от 26.05.2021 № 386

Расходы городского бюджета за 2020 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСтРАЦИя МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 800 659 794,2
общегосударственные вопросы 800 01 445 390,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 800 01 02 3 265,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 02 30 3 265,2
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 02 301 3 265,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 01 02 30101 3 265,2
Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 265,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 265,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 800 01 04 268 125,9
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 04 30 268 125,9
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 04 301 268 125,9
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 01 04 30101 254 855,0

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 237 290,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010100004 100 237 089,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 95,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 04 3010100004 300 104,1
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 1,6
Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений 800 01 04 3010178680 5 262,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178680 100 5 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010178680 200 92,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178680 800 0,1
Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 800 01 04 3010178700 65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 65,5
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 165,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 165,3
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178710 800 0,1
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами 800 01 04 3010178780 2 331,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 290,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 40,6
Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 8 740,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 04 3010178791 100 8 740,6
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178791 800 0,1
Другие направления расходов 800 01 04 30199 13 270,9
Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, 
необходимых для оплаты судебных издержек 800 01 04 3019900089 30,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900089 800 30,0
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 13 240,9
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 13 240,9
Судебная система 800 01 05 117,5
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 05 30 117,5
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 05 301 117,5
Другие направления расходов 800 01 05 30199 117,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 117,5
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 173 881,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 10 153,8
Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 800 01 13 106 153,8
Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8
Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 01 13 20 25 890,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 202 25 890,0
Другие направления расходов 800 01 13 20299 25 890,0
Прочие расходы 800 01 13 2029900099 25 890,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800 25 890,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 30 147 073,6
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 301 140 813,5
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, а также в информировании граждан Российской 
Федерации о его подготовке и проведении 800 01 13 301W0 2 860,0
Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской 
области в подготовке проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в конституцию Российской Федерации 800 01 13 301W078850 2 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 301W078850 200 2 860,0
Другие направления расходов 800 01 13 30199 137 953,5
Прочие расходы 800 01 13 3019900099 137 953,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 01 13 3019900099 100 46 152,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 83 290,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 3019900099 300 37,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 3019900099 600 5 728,5
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 744,1
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 800 01 13 303 1 244,7
Другие направления расходов 800 01 13 30399 1 244,7
Прочие расходы 800 01 13 3039900099 1 244,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 3039900099 200 1 224,7
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3039900099 800 20,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка террито-
риального общественного самоуправления на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 307 5 015,4
Другие направления расходов 800 01 13 30799 5 015,4
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 3079900099 600 121,0
Развитие территориального общественного самоуправления в Архан-
гельской области 800 01 13 30799S8420 4 879,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 30799S8420 600 4 879,4
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 800 01 13 90 640,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 9000000000 200 640,4
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Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 800 01 13 91 124,0
Прочие расходы 800 01 13 91099 124,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 800 01 13 9109971400 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 9109971400 200 124,0
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 800 03 30 336,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 800 03 09 30 336,7
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 03 09 30 30 107,7
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 03 09 305 30 107,7
Другие направления расходов 800 03 09 30599 30 107,7
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 30 107,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 03 09 3059900099 100 23 346,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 6 535,2
Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 226,4
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 800 03 09 90 229,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09 9000000000 200 229,0
Национальная экономика 800 04 885,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 04 09 87,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 04 09 20 87,3
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 09 202 87,3
Другие направления расходов 800 04 09 20299 87,3
Прочие расходы 800 04 09 2029900099 87,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 09 2029900099 200 87,3
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 798,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 04 12 20 607,4
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроитель-
ной документации муниципального образования "Город Архан-
гельск" 800 04 12 206 607,4
Другие направления расходов 800 04 12 20699 607,4
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 607,4
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 12 30 191,2
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 12 301 116,2
Другие направления расходов 800 04 12 30199 116,2
Прочие расходы 800 04 12 3019900099 87,1
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 87,1
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 29,1
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 29,1
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутренне-
го туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" 800 04 12 304 75,0
Другие направления расходов 800 04 12 30499 75,0
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 75,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 167 951,7
Жилищное хозяйство 800 05 01 163 909,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 05 01 20 152 940,3
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 01 202 152 940,3
Другие направления расходов 800 05 01 20299 152 940,3
Прочие расходы 800 05 01 2029900099 152 940,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 01 2029900099 200 10 105,6
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800 142 834,7
Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 800 05 01 70 10 969,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 800 05 01 701 10 969,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 800 05 01 701F3 10 969,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 800 05 01 701F367483 10 640,8
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367483 800 10 640,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 800 05 01 701F367484 206,3
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367484 800 206,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 800 05 01 701F36748S 121,9
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F36748S 800 121,9
Благоустройство 800 05 03 4 042,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 05 03 20 2 400,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 202 2 400,0
Другие направления расходов 800 05 03 20299 2 400,0
Прочие расходы 800 05 03 2029900099 2 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 03 2029900099 200 2 400,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 30 274,8
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 301 274,8
Другие направления расходов 800 05 03 30199 274,8
Прочие расходы 800 05 03 3019900099 274,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 03 3019900099 200 274,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 800 05 03 50 1 367,6
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 800 05 03 501 1 367,6
Другие направления расходов 800 05 03 50199 1 367,6
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 800 05 03 5019978870 1 367,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 03 5019978870 200 1 367,6

образование 800 07 1 247,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 800 07 05 678,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 05 30 678,2
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 05 301 596,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 07 05 30101 596,7
Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 596,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 596,7
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 07 05 305 81,5
Другие направления расходов 800 07 05 30599 81,5
Прочие расходы 800 07 05 3059900099 81,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 81,5
Молодежная политика 800 07 07 569,4
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 07 07 10 569,4
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 07 102 569,4
Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10202 264,3
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 07 07 1020200027 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 07 07 1020200027 300 114,9
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" 800 07 07 1020200033 149,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 07 07 1020200033 300 149,4
Другие направления расходов 800 07 07 10299 305,1
Прочие расходы 800 07 07 1029900099 305,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 07 07 1029900099 200 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 07 07 1029900099 600 300,0
Социальная политика 800 10 90,3
Социальное обеспечение населения 800 10 03 76,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 800 10 03 20 76,8
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 10 03 202 76,8
Другие направления расходов 800 10 03 20299 76,8
Прочие расходы 800 10 03 2029900099 76,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 2029900099 300 76,8
Охрана семьи и детства 800 10 04 13,5
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 10 04 30 13,5
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 10 04 301 13,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 800 10 04 30101 12,1
Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 11,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3010100004 100 11,4
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 10 04 3010178710 0,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3010178710 100 0,1
Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 10 04 3010178791 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,6
Другие направления расходов 800 10 04 30199 1,4
Прочие расходы 800 10 04 3019900099 1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3019900099 100 1,4
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 10 04 305 0,0
Другие направления расходов 800 10 04 30599 0,0
Прочие расходы 800 10 04 3059900099 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 800 10 04 3059900099 100 0,0
Средства массовой информации 800 12 13 891,6
Периодическая печать и издательства 800 12 02 13 891,6
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 800 12 02 30 13 891,6
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 12 02 301 13 891,6
Другие направления расходов 800 12 02 30199 13 891,6
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 13 891,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 12 02 3019900099 600 13 891,6

АДМИНИСтРАЦИя ЛоМоНоСоВСКоГо 
тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 801 56 432,9
общегосударственные вопросы 801 01 9 643,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 9 643,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 801 01 13 20 9 643,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 801 01 13 204 9 643,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 801 01 13 20401 9 641,0
Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 9 641,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 801 01 13 2040100004 100 9 639,6
Социальное обеспечение и другие выплаты населению 801 01 13 2040100004 300 1,4
Другие направления расходов 801 01 13 20499 2,0
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 2,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 46 773,6
Благоустройство 801 05 03 46 773,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 801 05 03 20 8 454,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 801 05 03 204 8 454,7
Другие направления расходов 801 05 03 20499 8 454,7
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 8 320,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 8 320,6
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 801 05 03 20499L2990 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 20499L2990 200 0,8
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 801 05 03 20499S6740 133,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 20499S6740 200 133,3
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 801 05 03 50 35 068,2
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 801 05 03 501 35 068,2
Другие направления расходов 801 05 03 50199 30 328,4
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 5019978870 30 328,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 5019978870 200 30 328,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 801 05 03 501F2 4 739,8
Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 801 05 03 501F255550 4 739,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 4 739,8
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 801 05 03 90 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 9000000000 200 2 154,5
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 801 05 03 91 1 096,2
Прочие расходы 801 05 03 91099 1 096,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 801 05 03 9109971400 1 096,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 05 03 9109971400 200 1 096,2
образование 801 07 16,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 801 07 05 16,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 801 07 05 20 16,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 801 07 05 204 16,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 801 07 05 20401 16,3
Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 16,3

АДМИНИСтРАЦИя тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА 
ВАРАВИНо-ФАКтоРИя АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 802 22 122,7
общегосударственные вопросы 802 01 6 667,0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 667,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 01 13 20 6 667,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 01 13 204 6 667,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 802 01 13 20401 6 659,0
Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 659,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 802 01 13 2040100004 100 6 659,0
Другие направления расходов 802 01 13 20499 8,0
Прочие расходы 802 01 13 2049900099 8,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 8,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 15 439,7
Благоустройство 802 05 03 15 439,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 05 03 20 4 495,8
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 05 03 204 4 495,8
Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 495,8
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 239,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 4 239,6
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 802 05 03 20499S6740 256,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 20499S6740 200 256,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 802 05 03 50 9 345,7
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 802 05 03 501 9 345,7
Другие направления расходов 802 05 03 50199 7 010,3
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 5019978870 7 010,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 5019978870 200 7 010,3
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 802 05 03 501F2 2 335,4
Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 802 05 03 501F255550 2 335,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 2 335,4
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 802 05 03 90 1 598,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 05 03 9000000000 200 1 598,2
образование 802 07 15,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 802 07 05 15,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 07 05 20 15,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 07 05 204 15,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 802 07 05 20401 15,3
Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 15,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 15,3
Социальная политика 802 10 0,7
Охрана семьи и детства 802 10 04 0,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 802 10 04 20 0,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 802 10 04 20401 0,7
Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 802 10 04 2040100004 100 0,7

АДМИНИСтРАЦИя МАЙМАКСАНСКоГо 
тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 803 21 369,2
общегосударственные вопросы 803 01 7 578,2
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 578,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 01 13 20 7 578,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 578,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 803 01 13 20401 7 578,2
Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 578,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 578,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 13 773,9
Благоустройство 803 05 03 13 773,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 05 03 20 7 902,8
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 05 03 204 7 902,8
Другие направления расходов 803 05 03 20499 7 902,8
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 5 889,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 5 889,5
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 803 05 03 20499L2990 1 397,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 20499L2990 200 1 397,3
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 803 05 03 20499S6740 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 20499S6740 200 616,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 803 05 03 50 5 755,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 803 05 03 501 5 755,0
Другие направления расходов 803 05 03 50199 5 755,0
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 5019978870 5 755,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 5019978870 200 5 755,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 803 05 03 90 116,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 03 9000000000 200 116,1
образование 803 07 16,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 803 07 05 16,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 07 05 20 16,5
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 07 05 204 16,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 803 07 05 20401 16,5
Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 16,5
Социальная политика 803 10 0,6
Охрана семьи и детства 803 10 04 0,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 803 10 04 20 0,6
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 803 10 04 20401 0,6
Центральный аппарат 803 10 04 2040100004 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 803 10 04 2040100004 100 0,6

АДМИНИСтРАЦИя тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА
МАЙСКАя ГоРКА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 804 23 630,1
общегосударственные вопросы 804 01 7 023,3
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 7 023,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 804 01 13 20 7 023,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 023,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 804 01 13 20401 7 023,3
Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 7 023,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 804 01 13 2040100004 100 7 023,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 16 588,8

Благоустройство 804 05 03 16 588,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 804 05 03 20 5 563,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 804 05 03 204 5 563,3

Другие направления расходов 804 05 03 20499 5 563,3

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 4 919,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 4 919,7

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 804 05 03 20499S6740 643,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 05 03 20499S6740 200 643,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 804 05 03 50 11 025,5

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 804 05 03 501 11 025,5

Другие направления расходов 804 05 03 50199 11 025,5

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 5019978870 11 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 05 03 5019978870 200 11 025,5

образование 804 07 18,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 804 07 05 18,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 804 07 05 20 18,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 804 07 05 204 18,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 804 07 05 20401 18,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 18,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 18,0

АДМИНИСтРАЦИя оКтяБРьСКоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо 
оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 805 51 256,1
общегосударственные вопросы 805 01 9 436,9
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 436,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 805 01 13 20 9 436,9
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 436,9
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 805 01 13 20401 9 436,9
Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 436,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 436,8
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2040100004 800 0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 41 809,3
Благоустройство 805 05 03 41 809,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 805 05 03 20 12 746,5
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 805 05 03 204 12 746,5
Другие направления расходов 805 05 03 20499 12 746,5
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 12 231,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 12 231,2
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 805 05 03 20499L2990 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 20499L2990 200 6,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 805 05 03 20499S6740 509,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 20499S6740 200 509,3
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 805 05 03 50 27 337,7
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 805 05 03 501 27 337,7
Другие направления расходов 805 05 03 50199 21 971,0
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 5019978870 21 971,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 5019978870 200 21 971,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 805 05 03 501F2 5 366,7
Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 805 05 03 501F255550 5 366,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 5 366,7
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 805 05 03 90 1 725,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 05 03 9000000000 200 1 725,1
образование 805 07 9,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 805 07 05 9,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 805 07 05 20 9,9
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 805 07 05 204 9,9
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 805 07 05 20401 9,9
Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 9,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 9,9

АДМИНИСтРАЦИя ИСАКоГоРСКоГо И ЦИГЛоМЕНСКоГо 
тЕРРИтоРИАЛьНыХ оКРуГоВ АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 806 47 432,6
общегосударственные вопросы 806 01 8 056,3
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 8 056,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 806 01 13 20 8 056,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 056,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 806 01 13 20401 8 056,3
Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 8 056,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 806 01 13 2040100004 100 8 056,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 39 361,1
Благоустройство 806 05 03 39 361,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 806 05 03 20 13 196,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 806 05 03 204 13 196,7
Другие направления расходов 806 05 03 20499 13 196,7
Прочие расходы 806 05 03 2049900099 7 647,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 7 647,2
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 806 05 03 20499S6740 5 549,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 20499S6740 200 5 549,5
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 806 05 03 50 21 439,8
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 806 05 03 501 21 439,8
Другие направления расходов 806 05 03 50199 11 556,3
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 5019978870 11 556,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 5019978870 200 11 556,3
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 806 05 03 501F2 9 883,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 806 05 03 501F255550 9 883,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 9 883,5
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 806 05 03 90 3 224,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 9000000000 200 3 224,6
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 806 05 03 91 1 500,0
Прочие расходы 806 05 03 91099 1 500,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 806 05 03 9109971400 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 05 03 9109971400 200 1 500,0

образование 806 07 15,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 806 07 05 15,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 806 07 05 20 15,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 806 07 05 204 15,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 806 07 05 20401 15,2
Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 15,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 15,2

АДМИНИСтРАЦИя СоЛоМБАЛьСКоГо 
тЕРРИтоРИАЛьНоГо оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 807 26 617,5
общегосударственные вопросы 807 01 7 501,3
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 501,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 807 01 13 20 7 501,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 501,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 807 01 13 20401 7 501,3
Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 501,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 501,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 19 116,2
Благоустройство 807 05 03 19 116,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 807 05 03 20 8 046,8
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 807 05 03 204 8 046,8
Другие направления расходов 807 05 03 20499 8 046,8
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 7 502,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 7 502,6
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 807 05 03 20499L2990 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 20499L2990 200 9,7
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 807 05 03 20499S6740 534,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 20499S6740 200 534,5
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 807 05 03 50 9 775,7
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 807 05 03 501 9 775,7
Другие направления расходов 807 05 03 50199 9 775,7
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 5019978870 9 775,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 5019978870 200 9 775,7
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 807 05 03 90 1 293,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 05 03 9000000000 200 1 293,7

АДМИНИСтРАЦИя СЕВЕРНоГо тЕРРИтоРИАЛьНоГо 
оКРуГА АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 808 21 186,8
общегосударственные вопросы 808 01 7 419,7
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 419,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 808 01 13 20 7 419,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 419,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 808 01 13 20401 7 419,7
Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 419,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 419,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 13 767,0
Благоустройство 808 05 03 13 767,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 808 05 03 20 1 781,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 808 05 03 204 1 781,7
Другие направления расходов 808 05 03 20499 1 781,7
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 1 712,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 1 712,4
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами 808 05 03 20499S6740 69,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 20499S6740 200 69,3
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 808 05 03 50 11 985,3
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 808 05 03 501 11 985,3
Другие направления расходов 808 05 03 50199 10 311,7
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 5019978870 10 311,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 5019978870 200 10 311,7
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 808 05 03 501F2 1 673,6
Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 808 05 03 501F255550 1 673,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 1 673,6

Социальная политика 808 10 0,1
Охрана семьи и детства 808 10 04 0,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 808 10 04 20 0,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск" 808 10 04 204 0,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 808 10 04 20401 0,1

Центральный аппарат 808 10 04 2040100004 0,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 808 10 04 2040100004 100 0,1

ДЕПАРтАМЕНт ФИНАНСоВ АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 809 274 525,5
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оФициально

общегосударственные вопросы 809 01 154 496,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 39 919,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 01 06 30 39 919,0
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 01 06 302 39 919,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 809 01 06 30201 39 919,0
Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 39 919,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 01 06 3020100004 100 39 868,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 46,5
Иные бюджетные ассигнования 809 01 06 3020100004 800 4,4
Резервные фонды 809 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 809 01 11 90 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 114 577,9
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 01 13 30 114 577,9
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 01 13 302 114 577,9
Другие направления расходов 809 01 13 30299 114 577,9
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 114 577,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 01 13 3029900099 100 87 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 8 909,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 01 13 3029900099 300 33,3
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 17 677,9
Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99 0,0
Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований 809 01 13 9900000098 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 0,0
образование 809 07 64,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 809 07 05 64,3
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 07 05 30 64,3
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 07 05 302 64,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 809 07 05 30201 38,4
Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 38,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 38,4
Другие направления расходов 809 07 05 30299 25,9
Прочие расходы 809 07 05 3029900099 25,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 25,9
Социальная политика 809 10 5,5
Охрана семьи и детства 809 10 04 5,5
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 10 04 30 5,5
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 10 04 302 5,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 809 10 04 30201 2,2
Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 2,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 10 04 3020100004 100 2,2
Другие направления расходов 809 10 04 30299 3,3
Прочие расходы 809 10 04 3029900099 3,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 809 10 04 3029900099 100 3,3
обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 119 958,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 809 13 01 119 958,8
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 809 13 01 30 119 958,8
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 809 13 01 302 119 958,8
Другие направления расходов 809 13 01 30299 119 958,8
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 119 958,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 809 13 01 3029900099 700 119 958,8

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА 812 45 985,6
общегосударственные вопросы 812 01 45 960,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 812 01 03 38 867,3
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80 38 867,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 812 01 03 80001 37 239,7
Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 075,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 075,4
Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 20 812,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 812 01 03 8000100005 100 20 812,2
Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 13 352,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 812 01 03 8000100008 100 13 352,1
Другие направления расходов 812 01 03 80099 1 627,6
Прочие расходы 812 01 03 8009900099 1 627,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 1 612,3
Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8009900099 800 15,3
Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 093,0
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 80 7 093,0
Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 093,0
Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 093,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 093,0

образование 812 07 25,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 812 07 05 25,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 07 05 80 25,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 812 07 05 80001 25,3
Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 25,3

ДЕПАРтАМЕНт МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСтВА 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 813 66 177,3
общегосударственные вопросы 813 01 66 044,5
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 66 044,5
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 813 01 13 30 65 657,4
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 813 01 13 303 65 657,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 813 01 13 30301 46 440,4
Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 46 440,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 813 01 13 3030100004 100 46 384,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 52,0
Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030100004 800 4,1
Другие направления расходов 813 01 13 30399 19 217,0
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 19 217,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 11 473,9
Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 7 743,1
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 813 01 13 90 387,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 01 13 9000000000 200 387,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 813 05 1,8
Жилищное хозяйство 813 05 01 1,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 813 05 01 20 1,8
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 813 05 01 202 1,8
Другие направления расходов 813 05 01 20299 1,8
Прочие расходы 813 05 01 2029900099 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 05 01 2029900099 200 1,8
образование 813 07 127,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 813 07 05 127,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 813 07 05 30 127,0
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 813 07 05 303 127,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 813 07 05 30301 127,0
Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 127,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 127,0
Социальная политика 813 10 4,0
Охрана семьи и детства 813 10 04 4,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 813 10 04 30 4,0
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 813 10 04 303 4,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 813 10 04 30301 4,0
Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 4,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 813 10 04 3030100004 100 4,0

ДЕПАРтАМЕНт оБРАЗоВАНИя АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 815 5 735 868,6
образование 815 07 5 626 933,1
Дошкольное образование 815 07 01 2 633 139,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 01 10 2 623 658,8
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 01 101 2 623 658,8
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 01 10105 1 275,8
Инициатива "От спортивной площадки к вершинам ГТО!" 815 07 01 1010500056 1 275,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1010500056 600 1 275,8
Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 622 383,0
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 816 017,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019900099 600 816 017,9
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 428,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978390 600 2 428,3
Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 709 653,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978620 600 1 680 295,3
Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 29 358,3
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках государственной 
программы Архангельской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области" 815 07 01 10199L0271 1 261,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199L0271 600 1 261,5
Укрепление материально-технической базы муниципальных до-
школьных образовательных организаций 815 07 01 10199S6830 1 943,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S6830 600 1 943,1
Укрепление материально-технической базы и развитие противо-
пожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 
организациях 815 07 01 10199S6960 5 978,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S6960 600 5 978,4
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 815 07 01 10199S8260 85 100,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S8260 600 85 100,2
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 01 90 4 870,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 9000000000 600 4 870,4
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 01 91 4 610,6
Прочие расходы 815 07 01 91099 4 610,6
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Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 01 9109971400 4 610,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 9109971400 600 4 610,6
Общее образование 815 07 02 2 754 927,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 02 10 2 741 361,7
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 02 101 2 741 361,7
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 02 10105 4 964,9
Инициатива "Пять оттенков футбольного мастерства" 815 07 02 1010500058 1 979,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500058 600 1 979,5
Инициатива "Спортивное детство - счастливое детство!" 815 07 02 1010500059 1 877,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500059 600 1 877,4
Инициативы проекта "Большая перемена" 815 07 02 1010500100 1 108,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500100 600 1 108,0
Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 710 053,9
Прочие расходы 815 07 02 1019900099 651 945,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019900099 600 651 945,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 815 07 02 1019953030 64 608,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019953030 600 64 608,1
Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудова-
нием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях создания условий для организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 815 07 02 1019974710 1 618,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019974710 600 1 618,1
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 273,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978390 600 3 273,8
Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 774 978,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978620 600 1 774 978,8
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках государственной 
программы Архангельской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области" 815 07 02 10199L0271 1 261,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L0271 600 1 261,5
Благоустройство зданий государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 815 07 02 10199L2550 65 319,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L2550 600 65 319,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 815 07 02 10199L3040 69 690,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L3040 600 69 690,4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях Архангельской области, которым не предусмотре-
но федеральное софинансирование 815 07 02 10199S6600 10 075,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6600 600 10 075,5
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций 815 07 02 10199S6680 17 754,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6680 600 17 754,1
Укрепление материально-технической базы и развитие противо-
пожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 
организациях 815 07 02 10199S6960 24 084,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6960 600 24 084,4
Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучаю-
щихся к месту обучения и обратно 815 07 02 10199S6970 156,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6970 600 156,0
Оснащение образовательных организаций Архангельской области 
специальными транспортными средствами для перевозки детей 815 07 02 10199S8170 2 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8170 600 2 125,0
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 815 07 02 10199S8180 16 546,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8180 600 16 546,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) 815 07 02 10199S8240 181,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,4
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях 815 07 02 10199S8520 2 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8520 600 2 140,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях 815 07 02 10199S8530 4 295,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8530 600 4 295,8
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 815 07 02 101P5 25 767,9
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием 815 07 02 101P552280 25 767,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101P552280 600 25 767,9
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 815 07 02 101R3 575,0
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в деятельность по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 815 07 02 101R3S6880 575,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101R3S6880 600 575,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 02 90 7 643,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 9000000000 600 7 643,8
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 02 91 5 921,6
Прочие расходы 815 07 02 91099 5 921,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 02 9109971400 5 921,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 9109971400 600 5 921,6
Дополнительное образование детей 815 07 03 174 007,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 03 10 173 258,4
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 03 101 173 258,4

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 03 10105 2 490,0
Инициатива "Тактический городок на военно-спортивном полигоне 
острова Краснофлотский" 815 07 03 1010500057 2 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1010500057 600 2 490,0
Другие направления расходов 815 07 03 10199 170 768,4
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 117 496,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019900099 600 117 390,2
Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 105,9
Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 37 612,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019978620 600 37 612,4
Внедрение модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Архангельской области 815 07 03 10199S6570 9 864,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 10199S6570 600 9 864,8
Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы" 815 07 03 10199S8300 5 795,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 10199S8300 600 5 795,1
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 03 90 657,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 9000000000 600 657,4
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 03 91 91,4
Прочие расходы 815 07 03 91099 91,4
Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 03 9109971400 91,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 9109971400 600 91,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 815 07 05 17,5
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 05 10 17,5
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 05 101 17,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 815 07 05 10101 17,5
Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 17,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 17,5
Другие вопросы в области образования 815 07 09 64 841,5
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 07 09 10 64 726,0
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 09 101 64 726,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 815 07 09 10101 38 409,0
Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 38 409,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 815 07 09 1010100004 100 38 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 07 09 1010100004 200 40,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010100004 300 86,8
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1010100004 800 3,1
Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим педагогическим работникам муниципальных  учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200026 300 500,0
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень 
интеллектуального развития в определенной сфере учебной и науч-
но-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200035 300 35,0
Другие направления расходов 815 07 09 10199 25 782,0
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 25 782,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 09 1019900099 600 25 782,0
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 0,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 815 07 09 90 115,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 09 9000000000 600 115,5
Социальная политика 815 10 108 935,5
Охрана семьи и детства 815 10 04 108 935,5
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 815 10 04 10 108 935,5
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 815 10 04 101 108 935,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 815 10 04 10101 3,3
Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 3,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 815 10 04 1010100004 100 3,3
Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 104 483,3
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1010278650 104 483,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1010278650 300 104 483,3
Другие направления расходов 815 10 04 10199 4 448,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1019978650 4 448,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 1 538,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 10 04 1019978650 600 372,7
Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 2 537,8

уПРАВЛЕНИЕ По ВоПРоСАМ СЕМьИ, оПЕКИ 
И ПоПЕЧИтЕЛьСтВА АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 816 228 708,4
Социальная политика 816 10 228 708,4
Пенсионное обеспечение 816 10 01 45 017,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 01 10 45 017,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104 45 017,5

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 44 799,8

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 44 799,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300 44 799,8

Другие направления расходов 816 10 01 10499 217,7

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1049900030 217,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 217,7
Социальное обеспечение населения 816 10 03 7 721,9
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 03 10 6 516,8
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104 6 516,8
Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 6 358,0
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении слу-
жебных обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200025 300 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска 816 10 03 1040200028 1 168,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300 1 168,0
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 816 10 03 1040200034 4 890,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200034 300 4 890,0
Другие направления расходов 816 10 03 10499 158,8
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 816 10 03 1049900034 158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 03 1049900034 200 158,8
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 816 10 03 90 1 205,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 9000000000 300 1 205,1
Охрана семьи и детства 816 10 04 97 247,4
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 04 10 97 247,4
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104 2 244,8
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 816 10 04 10401 4,1
Центральный аппарат 816 10 04 1040100004 1,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 04 1040100004 100 1,5
Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 816 10 04 1040178792 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 04 1040178792 100 2,6
Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 2 229,5
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 876,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300 1 876,1
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в канику-
лярное время 816 10 04 1040200036 353,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200036 300 353,4
Другие направления расходов 816 10 04 10499 11,2
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 9,4
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в канику-
лярное время 816 10 04 1049900036 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 1,8
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 816 10 04 105 95 002,6
Другие направления расходов 816 10 04 10599 95 002,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 04 1059978770 74 075,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 816 10 04 1059978770 400 74 075,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 20 926,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 20 926,7
Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 78 721,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 816 10 06 10 78 590,7
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104 78 406,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 816 10 06 10401 72 689,4
Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 40 931,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 06 1040100004 100 40 931,9
Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 816 10 06 1040178792 31 757,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 816 10 06 1040178792 100 31 707,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2
Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 716,6
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 410,5
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 0,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграж-
дений профессиональным опекунам 816 10 06 1049978730 4 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049978730 300 4 306,1
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 816 10 06 105 184,7
Другие направления расходов 816 10 06 10599 184,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 06 1059978770 184,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 1059978770 200 184,7
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 816 10 06 90 130,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 10 06 9000000000 200 130,9

уПРАВЛЕНИЕ КуЛьтуРы И МоЛоДЕЖНоЙ ПоЛИтИКИ 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 817 576 311,2

образование 817 07 198 655,9

Дополнительное образование детей 817 07 03 176 601,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 03 10 175 575,1

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 03 102 175 575,1
Другие направления расходов 817 07 03 10299 175 575,1
Прочие расходы 817 07 03 1029900099 154 012,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 1029900099 600 154 012,8
Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской 
области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 817 07 03 10299S6620 8 958,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S6620 600 8 958,6
Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы" 817 07 03 10299S8300 12 603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S8300 600 12 603,7
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 817 07 03 90 850,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 9000000000 600 850,0
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 817 07 03 91 176,2
Прочие расходы 817 07 03 91099 176,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 07 03 9109971400 176,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 9109971400 600 176,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 817 07 05 21,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 05 10 21,0
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 05 102 21,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 817 07 05 10201 21,0
Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 21,0
Молодежная политика 817 07 07 21 974,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 07 10 21 974,6
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 07 102 21 974,6
Другие направления расходов 817 07 07 10299 21 974,6
Прочие расходы 817 07 07 1029900099 20 486,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 1029900099 600 20 486,1
Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 817 07 07 10299S8310 645,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8310 600 645,5
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях 817 07 07 10299S8530 843,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8530 600 843,0
Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 09 10 59,0
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0
Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200020 300 50,0
Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и мо-
лодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200032 300 9,0
Культура, кинематография 817 08 377 655,3
Культура 817 08 01 366 664,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 08 01 10 361 314,9
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 01 102 361 314,9
Другие направления расходов 817 08 01 10299 361 314,9
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 350 437,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 1029900099 600 350 437,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать 817 08 01 10299S6820 423,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S6820 600 423,1

Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 817 08 01 10299S8310 10 334,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8310 600 10 334,3

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"ЛЮБО-ДОРОГО" 817 08 01 10299S8360 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8360 600 120,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 817 08 01 90 4 102,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 9000000000 600 4 102,5

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 817 08 01 91 1 246,7

Прочие расходы 817 08 01 91099 1 246,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 08 01 9109971400 1 246,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 9109971400 600 1 246,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 10 991,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 08 04 10 10 991,2

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная полити-
ка муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 04 102 10 991,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 817 08 04 10201 10 891,2

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 10 891,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 817 08 04 1020100004 100 10 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 6,2

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0
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оФициально

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200021 300 100,0

уПРАВЛЕНИЕ По ФИЗИЧЕСКоЙ КуЛьтуРЕ И СПоРту 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя 
"ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 818 273 991,9
образование 818 07 3 029,1
Дополнительное образование детей 818 07 03 2 986,9
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 07 03 10 2 986,9
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 03 103 2 986,9
Другие направления расходов 818 07 03 10399 2 986,9
Прочие расходы 818 07 03 1039900099 2 876,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 03 1039900099 600 2 876,0
Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы" 818 07 03 10399S8300 110,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 03 10399S8300 600 110,9
Молодежная политика 818 07 07 42,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 07 07 10 42,2
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 07 103 42,2
Другие направления расходов 818 07 07 10399 42,2
Прочие расходы 818 07 07 1039900099 42,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 07 1039900099 600 42,2
Физическая культура и спорт 818 11 270 962,8
Физическая культура 818 11 01 241 428,4
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 01 10 240 164,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 01 103 240 164,0
Другие направления расходов 818 11 01 10399 219 979,8
Прочие расходы 818 11 01 1039900099 218 066,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 1039900099 600 218 066,7
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях 818 11 01 10399S8520 1 913,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 10399S8520 600 1 913,1
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 818 11 01 103P5 20 184,2
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 818 11 01 103P550810 20 184,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 103P550810 600 20 184,2
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 818 11 01 90 1 067,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 9000000000 600 1 067,4
Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 818 11 01 91 197,0
Прочие расходы 818 11 01 91099 197,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 818 11 01 9109971400 197,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 9109971400 600 197,0
Массовый спорт 818 11 02 21 134,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 02 10 20 818,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 02 103 20 818,1
Другие направления расходов 818 11 02 10399 20 818,1
Прочие расходы 818 11 02 1039900099 20 818,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 02 1039900099 600 20 818,1
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 818 11 02 90 316,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 02 9000000000 600 316,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 8 399,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 05 10 8 399,8
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 05 103 8 399,8
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 818 11 05 10301 6 863,5
Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 863,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 861,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 818 11 05 1030100004 200 2,4

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в области физической культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030200022 300 130,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 1 406,3

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 1 406,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 818 11 05 1039900099 100 1 221,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 185,0

ИЗБИРАтЕЛьНАя КоМИССИя МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 819 4 470,7

общегосударственные вопросы 819 01 4 470,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 470,7

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципально-
го образования "Город Архангельск" 819 01 07 82 4 470,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 819 01 07 82001 4 436,4

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 689,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 689,6

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 746,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 746,8
Другие направления расходов 819 01 07 82099 34,3
Прочие расходы 819 01 07 8209900099 34,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 34,3

КоНтРоЛьНо-СЧЕтНАя ПАЛАтА МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 820 13 045,2
общегосударственные вопросы 820 01 12 894,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 12 869,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 01 06 81 12 869,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 820 01 06 81001 12 723,4
Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 12 723,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 820 01 06 8100100006 100 12 723,4
Другие направления расходов 820 01 06 81099 146,0
Прочие расходы 820 01 06 8109900099 146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 146,0
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0
Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0
образование 820 07 150,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 820 07 05 150,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 07 05 81 150,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 820 07 05 81001 150,5
Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 07 05 8100100006 150,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 150,5
Социальная политика 820 10 0,3
Охрана семьи и детства 820 10 04 0,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 820 10 04 81 0,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 820 10 04 81001 0,3
Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 10 04 8100100006 0,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 820 10 04 8100100006 100 0,3

ДЕПАРтАМЕНт ГоРоДСКоГо ХоЗяЙСтВА 
АДМИНИСтРАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 
оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 821 735 712,6
общегосударственные вопросы 821 01 47 219,1
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 47 219,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 01 13 20 47 219,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 01 13 202 47 219,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 821 01 13 20201 44 600,4

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 44 585,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 01 13 2020100004 100 44 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 60,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 01 13 2020100004 300 19,2

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2020100004 800 0,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 821 01 13 2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 15,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 2 618,7

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 2 618,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 95,9

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 2 522,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 663 009,1

Жилищное хозяйство 821 05 01 328 529,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 01 20 152 760,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 01 202 152 760,1

Другие направления расходов 821 05 01 20299 152 760,1

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 144 805,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 134 692,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 10 113,0

Выполнение работ по сносу расселенных аварийных многоквар-
тирных домов, а также зачистке территории от разобранных и 
значительно пострадавших от пожаров аварийных многоквартирных 
домов в городском округе "Город Архангельск" 821 05 01 2029978860 7 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 01 2029978860 200 7 954,9

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 821 05 01 70 175 461,6

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 175 461,6

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 821 05 01 701F3 175 461,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 05 01 701F367483 171 952,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 171 952,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 821 05 01 701F367484 3 333,8

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 3 333,8
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 175,4
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 175,4
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 821 05 01 90 307,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 01 9000000000 200 307,7
Коммунальное хозяйство 821 05 02 183 918,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 02 20 183 417,4
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 02 202 183 417,4
Другие направления расходов 821 05 02 20299 183 417,4
Прочие расходы 821 05 02 2029900099 183 417,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 960,7
Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 182 456,7
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 821 05 02 90 501,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 02 9000000000 200 501,5
Благоустройство 821 05 03 86 068,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 03 20 86 068,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 03 202 86 068,6
Другие направления расходов 821 05 03 20299 86 068,6
Прочие расходы 821 05 03 2029900099 86 068,6
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 86 068,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 821 05 05 64 492,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 05 20 64 306,4
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 05 202 64 306,4
Другие направления расходов 821 05 05 20299 64 306,4
Прочие расходы 821 05 05 2029900099 64 306,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 05 05 2029900099 100 53 628,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 10 514,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 05 05 2029900099 300 85,1
Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 79,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 821 05 05 90 185,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 05 05 9000000000 200 185,8
образование 821 07 23,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 821 07 05 23,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 07 05 20 23,8
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 07 05 202 23,8
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 821 07 05 20201 23,8
Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 23,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 23,8
Социальная политика 821 10 25 460,6
Социальное обеспечение населения 821 10 03 7 486,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 10 03 20 7 486,1
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 10 03 202 7 486,1
Другие направления расходов 821 10 03 20299 7 486,1
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 7 486,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 2029900099 300 7 486,1
Охрана семьи и детства 821 10 04 17 974,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 821 10 04 20 17 974,5
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 10 04 202 4,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 821 10 04 20201 1,7
Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 1,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 10 04 2020100004 100 1,7
Другие направления расходов 821 10 04 20299 2,7
Прочие расходы 821 10 04 2029900099 2,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 821 10 04 2029900099 100 2,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования "Город Архангельск" 821 10 04 207 17 970,1
Другие направления расходов 821 10 04 20799 17 970,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 821 10 04 20799L4970 17 718,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 04 20799L4970 300 17 718,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 821 10 04 20799S8510 251,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 04 20799S8510 300 251,3

ДЕПАРтАМЕНт тРАНСПоРтА, СтРоИтЕЛьСтВА 
И ГоРоДСКоЙ ИНФРАСтРуКтуРы АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 822 3 383 328,3
общегосударственные вопросы 822 01 42 110,6
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 42 110,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 01 13 20 42 110,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 01 13 202 42 110,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 822 01 13 20201 34 635,0
Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 34 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 822 01 13 2020100004 100 34 634,9
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2020100004 800 0,1
Другие направления расходов 822 01 13 20299 7 475,6
Прочие расходы 822 01 13 2029900099 7 475,6
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 7 475,6
Национальная экономика 822 04 1 702 734,2

Транспорт 822 04 08 179 752,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 04 08 20 178 836,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 08 202 178 836,7

Другие направления расходов 822 04 08 20299 178 836,7

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 149 587,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 145 769,0
Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 3 818,8
Организация транспортного обслуживания населения на пассажир-
ских муниципальных маршрутах водного транспорта 822 04 08 20299S6800 29 248,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 29 248,9
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 04 08 90 915,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 08 9000000000 200 915,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 522 981,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 04 09 20 1 518 585,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 202 1 499 279,4
Другие направления расходов 822 04 09 20299 693 115,0
Прочие расходы 822 04 09 2029900099 346 201,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 257 350,9
Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 88 850,3
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской 
области) 822 04 09 20299S812Д 134 214,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 20299S812Д 200 134 214,8
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 822 04 09 20299S8760 195 261,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 20299S8760 200 195 261,7
Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ 822 04 09 20299S8950 17 437,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 20299S8950 200 17 437,3
Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 789 185,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" 822 04 09 202R153930 361 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R153930 200 361 500,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 100 432,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 100 432,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 822 04 09 202R15393Д 27 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Д 200 27 252,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 822 04 09 202R158560 300 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R158560 200 300 000,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 822 04 09 202R3 16 979,4
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофор-
ных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения (дорожный фонд 
Архангельской области) 822 04 09 202R3S667Д 16 979,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 202R3S667Д 200 16 979,4
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 203 19 305,6
Другие направления расходов 822 04 09 20399 19 305,6
Прочие расходы 822 04 09 2039900099 19 305,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 2039900099 200 19 305,6
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области" 822 04 09 60 1 612,8
Другие направления расходов 822 04 09 60099 1 612,8
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 1 612,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 1 592,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 04 09 6009900099 400 20,6
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 04 09 90 2 784,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 9000000000 200 2 784,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 220 082,3
Жилищное хозяйство 822 05 01 3 556,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 01 20 1 015,2
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 01 202 1 015,2
Другие направления расходов 822 05 01 20299 1 015,2
Прочие расходы 822 05 01 2029900099 1 015,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 0,0
Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 1 015,2
Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 822 05 01 70 1 779,9
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 1 779,9
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 822 05 01 701F3 1 779,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S 1 779,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 05 01 701F36748S 400 1 779,9
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 05 01 90 760,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 01 9000000000 200 760,9
Коммунальное хозяйство 822 05 02 21 952,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 02 20 21 952,5
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 02 208 21 952,5
Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208G5 21 952,5
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 822 05 02 208G552430 21 952,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 05 02 208G552430 400 21 952,5
Благоустройство 822 05 03 194 573,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 03 20 27 154,5
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 202 9 111,4
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Другие направления расходов 822 05 03 20299 9 111,4
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 9 111,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 9 111,4
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 208 18 043,1
Другие направления расходов 822 05 03 20899 18 043,1
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 18 043,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 2089900099 200 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 05 03 2089900099 400 18 043,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 05 03 50 162 821,9
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 501 162 821,9
Другие направления расходов 822 05 03 50199 87 407,6
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 5019978870 87 407,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 5019978870 200 87 407,6
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 822 05 03 501F2 75 414,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 822 05 03 501F255550 75 414,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 75 414,3
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 822 05 03 90 4 597,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 05 03 9000000000 200 4 597,4
образование 822 07 1 214 724,9
Дошкольное образование 822 07 01 786 937,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 01 20 776 831,6
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 01 208 776 831,6
Другие направления расходов 822 07 01 20899 47 724,2
Прочие расходы 822 07 01 2089900099 428,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 2089900099 200 348,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 2089900099 400 79,2
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 822 07 01 20899L1590 43 935,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 20899L1590 400 43 935,8
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 01 20899S0310 3 360,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 20899S0310 400 3 360,4
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 822 07 01 208P2 729 107,4
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 822 07 01 208P251590 202 982,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P251590 200 99,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P251590 400 202 883,2
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования (детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города 
Архангельска) 822 07 01 208P252326 274 594,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P252326 200 295,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P252326 400 274 299,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания (детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангель-
ска) 822 07 01 208P252327 241 893,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P252327 200 446,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P252327 400 241 447,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания (детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская 
горка г. Архангельска) 822 07 01 208P252328 9 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 01 208P252328 200 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 208P252328 400 9 536,6
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области" 822 07 01 60 10 106,3
Другие направления расходов 822 07 01 60099 10 106,3
Прочие расходы 822 07 01 6009900099 71,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 6009900099 400 71,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 01 60099S0310 10 035,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 01 60099S0310 400 10 035,2
Общее образование 822 07 02 427 783,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 02 20 427 783,5
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 02 208 427 783,5
Другие направления расходов 822 07 02 20899 14 951,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 02 20899S0310 14 951,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 14 951,6
Федеральный проект "Современная школа" 822 07 02 208E1 412 831,9
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской федерации новых мест в общеобразовательных организаци-
ях 822 07 02 208E155200 412 831,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 07 02 208E155200 400 412 831,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 822 07 05 3,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 05 20 3,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 05 202 3,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 822 07 05 20201 3,5

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 3,5

Культура, кинематография 822 08 1 647,8

Культура 822 08 01 1 647,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 08 01 20 1 647,8
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия реги-
онального значения муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 08 01 209 1 647,8
Прочие расходы 822 08 01 20999 1 647,8
Прочие расходы 822 08 01 2099900099 1 647,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 08 01 2099900099 200 1 647,8
Социальная политика 822 10 44 274,7
Социальное обеспечение населения 822 10 03 44 272,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 10 03 20 44 272,7
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 10 03 202 44 272,7
Другие направления расходов 822 10 03 20299 44 272,7
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 43 822,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029900099 300 43 822,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 822 10 03 2029978910 450,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029978910 300 450,4
Охрана семьи и детства 822 10 04 2,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 10 04 20 2,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 10 04 202 2,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 822 10 04 20201 2,0
Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 2,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 822 10 04 2020100004 100 2,0
Физическая культура и спорт 822 11 157 753,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 11 05 157 753,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 822 11 05 20 157 753,8
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 11 05 208 157 753,8
Другие направления расходов 822 11 05 20899 22 402,8
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 11 05 20899S0310 22 402,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 11 05 20899S0310 400 22 402,8
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 822 11 05 208P5 135 351,0
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 822 11 05 208P554950 135 351,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 11 05 208P554950 200 99,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 822 11 05 208P554950 400 135 252,0

ВСЕГо 12 267 967,4

ПРИЛоЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.05.2021 № 386

Расходы городского бюджета за 2020 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4

общегосударственные вопросы 01 881 912,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 3 265,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 38 867,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 268 125,9

Судебная система 01 05 117,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 52 788,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 470,7

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 514 277,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 30 336,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 30 336,7

Национальная экономика 04 1 703 620,1

Транспорт 04 08 179 752,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 523 069,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 798,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 257 674,5

Жилищное хозяйство 05 01 495 996,5

Коммунальное хозяйство 05 02 205 871,4

Благоустройство 05 03 491 314,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 64 492,2

образование 07 7 045 072,7

Дошкольное образование 07 01 3 420 077,7

Общее образование 07 02 3 182 710,6

Дополнительное образование детей 07 03 353 595,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 202,3

Молодежная политика 07 07 22 586,2

Другие вопросы в области образования 07 09 64 900,5

Культура, кинематография 08 379 303,1

Культура 08 01 368 311,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 991,2

Социальная политика 10 407 480,7

Пенсионное обеспечение 10 01 45 017,5

Социальное обеспечение населения 10 03 59 557,5

Охрана семьи и детства 10 04 224 184,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 78 721,6

Физическая культура и спорт 11 428 716,6

Физическая культура 11 01 241 428,4

Массовый спорт 11 02 21 134,6



33
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)

11 июняÎ2021Îгода

оФициально

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 166 153,6

Средства массовой информации 12 13 891,6

Периодическая печать и издательства 12 02 13 891,6

обслуживание государственного (муниципального) долга 13 119 958,8

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 119 958,8

ВСЕГо 12 267 967,4

ПРИЛоЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.05.2021 № 386

Исполнение расходов городского бюджета за 2020 год по целевым статьям
 (муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов городского бюджета

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск" 10 6 782 400,3
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 101 5 711 957,9
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10101 38 429,8
Центральный аппарат 1010100004 38 429,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010100004 100 38 282,3
Образование 1010100004 100 07 38 279,0
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 38 279,0
Социальная политика 1010100004 100 10 3,3
Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1010100004 200 57,6
Образование 1010100004 200 07 57,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 1010100004 200 07 05 17,5
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 40,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010100004 300 86,8
Образование 1010100004 300 07 86,8
Другие вопросы в области образования 1010100004 300 07 09 86,8
Иные бюджетные ассигнования 1010100004 800 3,1
Образование 1010100004 800 07 3,1
Другие вопросы в области образования 1010100004 800 07 09 3,1
Публичные нормативные обязательства 10102 105 018,3
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департа-
мента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 1010200026 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200026 300 500,0
Образование 1010200026 300 07 500,0
Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащим-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития в опре-
деленной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности 1010200035 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200035 300 35,0
Образование 1010200035 300 07 35,0
Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1010278650 104 483,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 104 483,3
Социальная политика 1010278650 300 10 104 483,3
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 104 483,3
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 10105 8 730,7
Инициатива "От спортивной площадки к вершинам ГТО!" 1010500056 1 275,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500056 600 1 275,8
Образование 1010500056 600 07 1 275,8
Дошкольное образование 1010500056 600 07 01 1 275,8
Инициатива "Тактический городок на военно-спортивном полигоне остро-
ва Краснофлотский" 1010500057 2 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500057 600 2 490,0
Образование 1010500057 600 07 2 490,0
Дополнительное образование детей 1010500057 600 07 03 2 490,0
Инициатива "Пять оттенков футбольного мастерства" 1010500058 1 979,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500058 600 1 979,5
Образование 1010500058 600 07 1 979,5
Общее образование 1010500058 600 07 02 1 979,5
Инициатива "Спортивное детство - счастливое детство!" 1010500059 1 877,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500059 600 1 877,4
Образование 1010500059 600 07 1 877,4
Общее образование 1010500059 600 07 02 1 877,4
Инициативы проекта "Большая перемена" 1010500100 1 108,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500100 600 1 108,0
Образование 1010500100 600 07 1 108,0
Общее образование 1010500100 600 07 02 1 108,0
Другие направления расходов 10199 5 533 436,2
Прочие расходы 1019900099 1 611 241,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019900099 600 1 611 135,2
Образование 1019900099 600 07 1 611 135,2
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 816 017,9
Общее образование 1019900099 600 07 02 651 945,1
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 117 390,2
Молодежная политика 1019900099 600 07 07 0,0
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 25 782,0
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 105,9
Образование 1019900099 800 07 105,9

Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 105,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 1019953030 64 608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019953030 600 64 608,1

Образование 1019953030 600 07 64 608,1

Общее образование 1019953030 600 07 02 64 608,1

Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием 
столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организа-
ций в целях создания условий для организации горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 1019974710 1 618,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019974710 600 1 618,1
Образование 1019974710 600 07 1 618,1
Общее образование 1019974710 600 07 02 1 618,1
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддерж-
ки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 1019978390 5 702,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978390 600 5 702,1
Образование 1019978390 600 07 5 702,1
Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 428,3
Общее образование 1019978390 600 07 02 3 273,8
Реализация образовательных программ 1019978620 3 522 244,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978620 600 3 492 886,5
Образование 1019978620 600 07 3 492 886,5
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 680 295,3
Общее образование 1019978620 600 07 02 1 774 978,8
Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 37 612,4
Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 29 358,3
Образование 1019978620 800 07 29 358,3
Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 29 358,3
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1019978650 4 448,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1019978650 200 1 538,4
Социальная политика 1019978650 200 10 1 538,4
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 538,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978650 600 372,7
Социальная политика 1019978650 600 10 372,7
Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 372,7
Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 2 537,8
Социальная политика 1019978650 800 10 2 537,8
Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 2 537,8
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях дополнительного образования детей 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской об-
ласти "Развитие образования и науки Архангельской области" 10199L0271 2 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199L0271 600 2 523,0
Образование 10199L0271 600 07 2 523,0
Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 1 261,5
Общее образование 10199L0271 600 07 02 1 261,5
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации 10199L2550 65 319,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199L2550 600 65 319,9
Образование 10199L2550 600 07 65 319,9
Общее образование 10199L2550 600 07 02 65 319,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 10199L3040 69 690,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199L3040 600 69 690,4
Образование 10199L3040 600 07 69 690,4
Общее образование 10199L3040 600 07 02 69 690,4
Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Архангельской области 10199S6570 9 864,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6570 600 9 864,8
Образование 10199S6570 600 07 9 864,8
Дополнительное образование детей 10199S6570 600 07 03 9 864,8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное 
софинансирование 10199S6600 10 075,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6600 600 10 075,5
Образование 10199S6600 600 07 10 075,5
Общее образование 10199S6600 600 07 02 10 075,5
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций 10199S6680 17 754,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6680 600 17 754,1
Образование 10199S6680 600 07 17 754,1
Общее образование 10199S6680 600 07 02 17 754,1
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 10199S6830 1 943,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6830 600 1 943,1
Образование 10199S6830 600 07 1 943,1
Дошкольное образование 10199S6830 600 07 01 1 943,1
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной 
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях 10199S6960 30 062,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6960 600 30 062,8
Образование 10199S6960 600 07 30 062,8
Дошкольное образование 10199S6960 600 07 01 5 978,4
Общее образование 10199S6960 600 07 02 24 084,4
Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся 
к месту обучения и обратно 10199S6970 156,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6970 600 156,0
Образование 10199S6970 600 07 156,0
Общее образование 10199S6970 600 07 02 156,0

Оснащение образовательных организаций Архангельской области специ-
альными транспортными средствами для перевозки детей 10199S8170 2 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8170 600 2 125,0

Образование 10199S8170 600 07 2 125,0

Общее образование 10199S8170 600 07 02 2 125,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 10199S8180 16 546,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8180 600 16 546,0

Образование 10199S8180 600 07 16 546,0

Общее образование 10199S8180 600 07 02 16 546,0

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финан-
сируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 10199S8240 181,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8240 600 181,4
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Образование 10199S8240 600 07 181,4
Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,4
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 10199S8260 85 100,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8260 600 85 100,2
Образование 10199S8260 600 07 85 100,2
Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 85 100,2
Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 10199S8300 5 795,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8300 600 5 795,1
Образование 10199S8300 600 07 5 795,1
Дополнительное образование детей 10199S8300 600 07 03 5 795,1
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях 10199S8520 2 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8520 600 2 140,0
Образование 10199S8520 600 07 2 140,0
Общее образование 10199S8520 600 07 02 2 140,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных об-
разованиях 10199S8530 4 295,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8530 600 4 295,8
Образование 10199S8530 600 07 4 295,8
Общее образование 10199S8530 600 07 02 4 295,8
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 101P5 25 767,9
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием 101P552280 25 767,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101P552280 600 25 767,9
Образование 101P552280 600 07 25 767,9
Общее образование 101P552280 600 07 02 25 767,9
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 101R3 575,0
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма 101R3S6880 575,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101R3S6880 600 575,0
Образование 101R3S6880 600 07 575,0
Общее образование 101R3S6880 600 07 02 575,0
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
муниципального образования "Город Архангельск" 102 570 505,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10201 10 912,2
Центральный аппарат 1020100004 10 912,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1020100004 100 10 885,0
Культура, кинематография 1020100004 100 08 10 885,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 10 885,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1020100004 200 27,2
Образование 1020100004 200 07 21,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 1020100004 200 07 05 21,0
Культура, кинематография 1020100004 200 08 6,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 6,2
Публичные нормативные обязательства 10202 423,3
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащим-
ся муниципальных образовательных учреждений муниципального образо-
вания "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 1020200020 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0
Образование 1020200020 300 07 50,0
Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим 
руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 1020200021 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 100,0
Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 1020200027 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200027 300 114,9
Образование 1020200027 300 07 114,9
Молодежная политика 1020200027 300 07 07 114,9
Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 1020200032 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 9,0
Образование 1020200032 300 07 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреа-
там ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы 
и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" 1020200033 149,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 149,4

Образование 1020200033 300 07 149,4

Молодежная политика 1020200033 300 07 07 149,4

Другие направления расходов 10299 559 169,7
Прочие расходы 1029900099 525 241,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1029900099 200 5,1
Образование 1029900099 200 07 5,1
Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1029900099 600 525 236,4

Образование 1029900099 600 07 174 798,9

Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 154 012,8

Молодежная политика 1029900099 600 07 07 20 786,1

Культура, кинематография 1029900099 600 08 350 437,5

Культура 1029900099 600 08 01 350 437,5

Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской 
области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 10299S6620 8 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S6620 600 8 958,6

Образование 10299S6620 600 07 8 958,6

Дополнительное образование детей 10299S6620 600 07 03 8 958,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Архангельской области и подписка на периодическую печать 10299S6820 423,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S6820 600 423,1

Культура, кинематография 10299S6820 600 08 423,1

Культура 10299S6820 600 08 01 423,1

Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 10299S8300 12 603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8300 600 12 603,7
Образование 10299S8300 600 07 12 603,7
Дополнительное образование детей 10299S8300 600 07 03 12 603,7
Повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики" 10299S8310 10 979,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8310 600 10 979,8
Образование 10299S8310 600 07 645,5
Молодежная политика 10299S8310 600 07 07 645,5
Культура, кинематография 10299S8310 600 08 10 334,3
Культура 10299S8310 600 08 01 10 334,3
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮ-
БО-ДОРОГО" 10299S8360 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8360 600 120,0
Культура, кинематография 10299S8360 600 08 120,0
Культура 10299S8360 600 08 01 120,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных об-
разованиях 10299S8530 843,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8530 600 843,0
Образование 10299S8530 600 07 843,0
Молодежная политика 10299S8530 600 07 07 843,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" 103 272 411,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10301 6 863,5
Центральный аппарат 1030100004 6 863,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1030100004 100 6 861,1
Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 861,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 6 861,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1030100004 200 2,4
Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 2,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 200 11 05 2,4
Публичные нормативные обязательства 10302 130,0
Премия Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в области физической культуры и спорта 1030200022 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 130,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 130,0
Другие направления расходов 10399 245 233,3
Прочие расходы 1039900099 243 209,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1039900099 100 1 221,3
Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 1 221,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 1 221,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1039900099 200 185,0
Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 185,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 185,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1039900099 600 241 803,0
Образование 1039900099 600 07 2 918,2
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 2 876,0
Молодежная политика 1039900099 600 07 07 42,2
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 238 884,8
Физическая культура 1039900099 600 11 01 218 066,7
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 20 818,1
Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 10399S8300 110,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10399S8300 600 110,9
Образование 10399S8300 600 07 110,9
Дополнительное образование детей 10399S8300 600 07 03 110,9
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях 10399S8520 1 913,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10399S8520 600 1 913,1
Физическая культура и спорт 10399S8520 600 11 1 913,1
Физическая культура 10399S8520 600 11 01 1 913,1
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 103P5 20 184,2
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 103P550810 20 184,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103P550810 600 20 184,2
Физическая культура и спорт 103P550810 600 11 20 184,2
Физическая культура 103P550810 600 11 01 20 184,2
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104 132 185,1
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 10401 72 693,5

Центральный аппарат 1040100004 40 933,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1040100004 100 40 933,4

Социальная политика 1040100004 100 10 40 933,4

Охрана семьи и детства 1040100004 100 10 04 1,5

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 40 931,9

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 1040178792 31 760,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1040178792 100 31 709,9

Социальная политика 1040178792 100 10 31 709,9

Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 2,6

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 31 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1040178792 200 50,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2

Публичные нормативные обязательства 10402 53 387,3

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей 
погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей военнослужащих 1040200025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0
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Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска 1040200028 1 168,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 168,0
Социальная политика 1040200028 300 10 1 168,0
Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 168,0
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1040200029 1 876,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 876,1
Социальная политика 1040200029 300 10 1 876,1
Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 876,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1040200030 44 799,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 44 799,8
Социальная политика 1040200030 300 10 44 799,8
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 44 799,8
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 1040200034 4 890,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200034 300 4 890,0
Социальная политика 1040200034 300 10 4 890,0
Социальное обеспечение населения 1040200034 300 10 03 4 890,0
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное 
время 1040200036 353,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300 353,4
Социальная политика 1040200036 300 10 353,4
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 353,4
Другие направления расходов 10499 6 104,3
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1049900029 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900029 200 9,4
Социальная политика 1049900029 200 10 9,4
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 9,4
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1049900030 217,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900030 200 217,7
Социальная политика 1049900030 200 10 217,7
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 217,7
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 1049900034 158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900034 200 158,8
Социальная политика 1049900034 200 10 158,8
Социальное обеспечение населения 1049900034 200 10 03 158,8
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное 
время 1049900036 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900036 200 1,8
Социальная политика 1049900036 200 10 1,8
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 1,8
Прочие расходы 1049900099 1 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900099 200 1 410,5
Социальная политика 1049900099 200 10 1 410,5
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 410,5
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 0,0
Социальная политика 1049900099 800 10 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 0,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам 1049978730 4 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 4 306,1
Социальная политика 1049978730 300 10 4 306,1
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 306,1
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 105 95 187,3
Другие направления расходов 10599 95 187,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (областной бюджет) 1059978770 74 260,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1059978770 200 184,7
Социальная политика 1059978770 200 10 184,7
Другие вопросы в области социальной политики 1059978770 200 10 06 184,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1059978770 400 74 075,9
Социальная политика 1059978770 400 10 74 075,9
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 74 075,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 10599R0820 20 926,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10599R0820 400 20 926,7
Социальная политика 10599R0820 400 10 20 926,7
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 20 926,7
Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8
Другие направления расходов 10699 153,8
Прочие расходы 1069900099 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1069900099 200 153,8
Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск" 20 4 064 815,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" 202 2 497 313,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 20201 79 266,4
Центральный аппарат 2020100004 79 251,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2020100004 100 79 143,8
Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 79 140,1
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 79 140,1
Социальная политика 2020100004 100 10 3,7
Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2020100004 200 87,6
Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 60,3
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 60,3
Образование 2020100004 200 07 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 2020100004 200 07 05 27,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020100004 300 19,2
Общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 19,2
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 13 19,2
Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 0,8
Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 0,8
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 0,8

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пе-
реселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 2020178690 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2020178690 200 15,0
Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0
Другие направления расходов 20299 1 611 882,8
Прочие расходы 2029900099 1 227 314,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2029900099 100 53 630,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 53 628,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05 53 628,1
Социальная политика 2029900099 100 10 2,7
Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029900099 200 571 089,0
Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 95,9
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 95,9
Национальная экономика 2029900099 200 04 403 207,2
Транспорт 2029900099 200 04 08 145 769,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 257 438,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 167 785,9
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 144 799,6
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 960,7
Благоустройство 2029900099 200 05 03 11 511,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05 10 514,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 51 470,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05 85,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 300 05 05 85,1
Социальная политика 2029900099 300 10 51 385,2
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 51 385,2
Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 551 124,7
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 35 888,4
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 35 888,4
Национальная экономика 2029900099 800 04 92 669,1
Транспорт 2029900099 800 04 08 3 818,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 88 850,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 422 567,2
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 153 962,9
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 182 456,7
Благоустройство 2029900099 800 05 03 86 068,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05 79,0
Выполнение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных 
домов, а также зачистке территории от разобранных и значительно по-
страдавших от пожаров аварийных многоквартирных домов в городском 
округе "Город Архангельск" 2029978860 7 954,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029978860 200 7 954,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029978860 200 05 7 954,9
Жилищное хозяйство 2029978860 200 05 01 7 954,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 450,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 450,4
Социальная политика 2029978910 300 10 450,4
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 450,4
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских му-
ниципальных маршрутах водного транспорта 20299S6800 29 248,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S6800 200 29 248,9
Национальная экономика 20299S6800 200 04 29 248,9
Транспорт 20299S6800 200 04 08 29 248,9
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осущест-
вляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов (дорожный фонд Архангельской области) 20299S812Д 134 214,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S812Д 200 134 214,8
Национальная экономика 20299S812Д 200 04 134 214,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S812Д 200 04 09 134 214,8
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании "Город Архангельск" 20299S8760 195 261,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S8760 200 195 261,7
Национальная экономика 20299S8760 200 04 195 261,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8760 200 04 09 195 261,7
Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 20299S8950 17 437,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S8950 200 17 437,3
Национальная экономика 20299S8950 200 04 17 437,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8950 200 04 09 17 437,3
Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 789 185,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 202R153930 361 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202R153930 200 361 500,0
Национальная экономика 202R153930 200 04 361 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R153930 200 04 09 361 500,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 100 432,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202R15393Г 200 100 432,5
Национальная экономика 202R15393Г 200 04 100 432,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 100 432,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 202R15393Д 27 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R15393Д 200 27 252,5

Национальная экономика 202R15393Д 200 04 27 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Д 200 04 09 27 252,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации 202R158560 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R158560 200 300 000,0

Национальная экономика 202R158560 200 04 300 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R158560 200 04 09 300 000,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 202R3 16 979,4

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных 
объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской 
области) 202R3S667Д 16 979,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202R3S667Д 200 16 979,4

Национальная экономика 202R3S667Д 200 04 16 979,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R3S667Д 200 04 09 16 979,4
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Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муни-
ципального образования "Город Архангельск" 203 19 305,6
Другие направления расходов 20399 19 305,6
Прочие расходы 2039900099 19 305,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2039900099 200 19 305,6
Национальная экономика 2039900099 200 04 19 305,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 19 305,6
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования "Город Архангельск" 204 125 606,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 20401 63 408,3
Центральный аппарат 2040100004 63 408,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2040100004 100 63 315,6
Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 63 314,2
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 63 314,2
Социальная политика 2040100004 100 10 1,4
Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 1,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2040100004 200 91,2
Образование 2040100004 200 07 91,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 2040100004 200 07 05 91,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2040100004 300 1,4
Общегосударственные вопросы 2040100004 300 01 1,4
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 300 01 13 1,4
Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 0,1
Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 0,1
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 0,1
Другие направления расходов 20499 62 198,3
Прочие расходы 2049900099 52 472,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2049900099 200 52 462,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 52 462,8
Благоустройство 2049900099 200 05 03 52 462,8
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 10,0
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 10,0
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 10,0
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 20499L2990 1 413,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20499L2990 200 1 413,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 20499L2990 200 05 1 413,8
Благоустройство 20499L2990 200 05 03 1 413,8
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 20499S6740 8 311,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20499S6740 200 8 311,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 20499S6740 200 05 8 311,7
Благоустройство 20499S6740 200 05 03 8 311,7
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной до-
кументации муниципального образования "Город Архангельск" 206 607,4
Другие направления расходов 20699 607,4
Прочие расходы 2069900099 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2069900099 200 607,4
Национальная экономика 2069900099 200 04 607,4
Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 607,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Архангельск" 207 17 970,1
Другие направления расходов 20799 17 970,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799L4970 17 718,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L4970 300 17 718,8
Социальная политика 20799L4970 300 10 17 718,8
Охрана семьи и детства 20799L4970 300 10 04 17 718,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799S8510 251,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799S8510 300 251,3
Социальная политика 20799S8510 300 10 251,3
Охрана семьи и детства 20799S8510 300 10 04 251,3
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Город Архангельск" 208 1 402 364,5
Другие направления расходов 20899 103 121,7
Прочие расходы 2089900099 18 471,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2089900099 200 348,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 200 05 0,0
Благоустройство 2089900099 200 05 03 0,0
Образование 2089900099 200 07 348,8
Дошкольное образование 2089900099 200 07 01 348,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2089900099 400 18 122,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 18 043,1
Благоустройство 2089900099 400 05 03 18 043,1
Образование 2089900099 400 07 79,2
Дошкольное образование 2089900099 400 07 01 79,2
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 про-
граммам дошкольного образования 20899L1590 43 935,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899L1590 400 43 935,8
Образование 20899L1590 400 07 43 935,8
Дошкольное образование 20899L1590 400 07 01 43 935,8
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 20899S0310 40 714,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899S0310 400 40 714,8
Образование 20899S0310 400 07 18 312,0
Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01 3 360,4
Общее образование 20899S0310 400 07 02 14 951,6
Физическая культура и спорт 20899S0310 400 11 22 402,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 20899S0310 400 11 05 22 402,8

Федеральный проект "Современная школа" 208E1 412 831,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 208E155200 412 831,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208E155200 400 412 831,9

Образование 208E155200 400 07 412 831,9

Общее образование 208E155200 400 07 02 412 831,9

Федеральный проект "Чистая вода" 208G5 21 952,5

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения 208G552430 21 952,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208G552430 400 21 952,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 21 952,5

Коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 02 21 952,5

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 208P2 729 107,4

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 208P251590 202 982,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208P251590 200 99,0
Образование 208P251590 200 07 99,0
Дошкольное образование 208P251590 200 07 01 99,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P251590 400 202 883,2
Образование 208P251590 400 07 202 883,2
Дошкольное образование 208P251590 400 07 01 202 883,2
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (дет-
ский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска) 208P252326 274 594,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208P252326 200 295,0
Образование 208P252326 200 07 295,0
Дошкольное образование 208P252326 200 07 01 295,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252326 400 274 299,9
Образование 208P252326 400 07 274 299,9
Дошкольное образование 208P252326 400 07 01 274 299,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска) 208P252327 241 893,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208P252327 200 446,6
Образование 208P252327 200 07 446,6
Дошкольное образование 208P252327 200 07 01 446,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252327 400 241 447,1
Образование 208P252327 400 07 241 447,1
Дошкольное образование 208P252327 400 07 01 241 447,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. 
Архангельска) 208P252328 9 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208P252328 200 100,0
Образование 208P252328 200 07 100,0
Дошкольное образование 208P252328 200 07 01 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252328 400 9 536,6
Образование 208P252328 400 07 9 536,6
Дошкольное образование 208P252328 400 07 01 9 536,6
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 208P5 135 351,0
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 208P554950 135 351,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208P554950 200 99,0
Физическая культура и спорт 208P554950 200 11 99,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 208P554950 200 11 05 99,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P554950 400 135 252,0
Физическая культура и спорт 208P554950 400 11 135 252,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 208P554950 400 11 05 135 252,0
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия регионально-
го значения муниципального образования "Город Архангельск" 209 1 647,8
Прочие расходы 20999 1 647,8
Прочие расходы 2099900099 1 647,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2099900099 200 1 647,8
Культура, кинематография 2099900099 200 08 1 647,8
Культура 2099900099 200 08 01 1 647,8
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" 30 804 053,1
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск" 301 427 214,9
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
его подготовке и проведении 301W0 2 860,0
Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской об-
ласти в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в конституцию Российской Федерации 301W078850 2 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 301W078850 200 2 860,0
Общегосударственные вопросы 301W078850 200 01 2 860,0
Другие общегосударственные вопросы 301W078850 200 01 13 2 860,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 30101 258 729,0
Глава муниципального образования 3010100001 3 265,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010100001 100 3 265,2
Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 265,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 3010100001 100 01 02 3 265,2
Центральный аппарат 3010100004 237 898,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010100004 100 237 100,6
Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 237 089,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 237 089,2
Социальная политика 3010100004 100 10 11,4
Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 11,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010100004 200 692,1
Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 95,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 95,4
Образование 3010100004 200 07 596,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3010100004 200 07 05 596,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010100004 300 104,1
Общегосударственные вопросы 3010100004 300 01 104,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 300 01 04 104,1
Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 1,6
Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 1,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 800 01 04 1,6
Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 3010178680 5 262,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178680 100 5 169,6
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Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 5 169,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 100 01 04 5 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178680 200 92,4
Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 92,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 200 01 04 92,4
Иные бюджетные ассигнования 3010178680 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178680 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 800 01 04 0,1
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра 3010178700 65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178700 200 65,5
Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 65,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 65,5
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 3010178710 1 165,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178710 100 1 165,4
Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 165,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 165,3
Социальная политика 3010178710 100 10 0,1
Охрана семьи и детства 3010178710 100 10 04 0,1
Иные бюджетные ассигнования 3010178710 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178710 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 800 01 04 0,1
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 3010178780 2 331,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178780 100 2 290,4
Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 290,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 290,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178780 200 40,6
Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 40,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 40,6
Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 3010178791 8 741,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178791 100 8 741,2
Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 8 740,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 8 740,6
Социальная политика 3010178791 100 10 0,6
Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,6
Иные бюджетные ассигнования 3010178791 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178791 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 800 01 04 0,1
Другие направления расходов 30199 165 625,9
Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необхо-
димых для оплаты судебных издержек 3019900089 30,0
Иные бюджетные ассигнования 3019900089 800 30,0
Общегосударственные вопросы 3019900089 800 01 30,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900089 800 01 04 30,0
Прочие расходы 3019900099 165 449,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3019900099 100 46 154,2
Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 46 152,8
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 46 152,8
Социальная политика 3019900099 100 10 1,4
Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3019900099 200 83 565,7
Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 83 290,9
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 83 290,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 3019900099 200 05 274,8
Благоустройство 3019900099 200 05 03 274,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3019900099 300 37,2
Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 37,2
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 37,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3019900099 600 19 620,1
Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 5 728,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 5 728,5
Средства массовой информации 3019900099 600 12 13 891,6
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 13 891,6
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 16 072,1
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 15 985,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 13 240,9
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 744,1
Национальная экономика 3019900099 800 04 87,1
Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 87,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3019951200 200 117,5

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 117,5

Судебная система 3019951200 200 01 05 117,5

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских окру-
гов услугами торговли 3019978270 29,1

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 29,1

Национальная экономика 3019978270 800 04 29,1

Другие вопросы в области национальной экономики 3019978270 800 04 12 29,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муници-
пального образования "Город Архангельск" 302 274 525,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 30201 39 959,6
Центральный аппарат 3020100004 39 959,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3020100004 100 39 870,3
Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 39 868,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 39 868,1
Социальная политика 3020100004 100 10 2,2
Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 2,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3020100004 200 84,9
Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 46,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 46,5
Образование 3020100004 200 07 38,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3020100004 200 07 05 38,4
Иные бюджетные ассигнования 3020100004 800 4,4
Общегосударственные вопросы 3020100004 800 01 4,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 800 01 06 4,4
Другие направления расходов 30299 234 565,9
Прочие расходы 3029900099 234 565,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3029900099 100 87 960,3
Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 87 957,0
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 87 957,0
Социальная политика 3029900099 100 10 3,3
Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3029900099 200 8 935,6
Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 8 909,7
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 8 909,7
Образование 3029900099 200 07 25,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3029900099 200 07 05 25,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3029900099 300 33,3
Общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 33,3
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 13 33,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 119 958,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 13 119 958,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 119 958,8
Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 17 677,9
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 17 677,9
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 17 677,9
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 303 67 033,1
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 30301 46 571,4
Центральный аппарат 3030100004 46 571,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3030100004 100 46 388,3
Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 46 384,3
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 46 384,3
Социальная политика 3030100004 100 10 4,0
Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3030100004 200 179,0
Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 52,0
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 52,0
Образование 3030100004 200 07 127,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3030100004 200 07 05 127,0
Иные бюджетные ассигнования 3030100004 800 4,1
Общегосударственные вопросы 3030100004 800 01 4,1
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 800 01 13 4,1
Другие направления расходов 30399 20 461,7
Прочие расходы 3039900099 20 461,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3039900099 200 12 698,6
Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 12 698,6
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 12 698,6
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 7 763,1
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 7 763,1
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 7 763,1
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" 304 75,0
Другие направления расходов 30499 75,0
Прочие расходы 3049900099 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3049900099 200 75,0
Национальная экономика 3049900099 200 04 75,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 75,0
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 305 30 189,2
Другие направления расходов 30599 30 189,2
Прочие расходы 3059900099 30 189,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3059900099 100 23 346,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 100 03 23 346,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 100 03 09 23 346,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3059900099 200 6 616,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03 6 535,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 200 03 09 6 535,2
Образование 3059900099 200 07 81,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3059900099 200 07 05 81,5
Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 226,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 800 03 226,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 800 03 09 226,4
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 307 5 015,4
Другие направления расходов 30799 5 015,4
Прочие расходы 3079900099 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3079900099 200 15,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3079900099 600 121,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 121,0
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Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 121,0
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангель-
ской области 30799S8420 4 879,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30799S8420 600 4 879,4
Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 4 879,4
Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 4 879,4
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 50 295 922,4
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципального образования "Город Архангельск" 501 295 922,4
Другие направления расходов 50199 196 509,1
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 5019978870 196 509,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5019978870 200 196 509,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019978870 200 05 196 509,1
Благоустройство 5019978870 200 05 03 196 509,1
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 501F2 99 413,3
Реализация программ формирования современной городской среды 501F255550 99 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 501F255550 200 99 413,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 99 413,3
Благоустройство 501F255550 200 05 03 99 413,3
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 60 11 719,1
Другие направления расходов 60099 11 719,1
Прочие расходы 6009900099 1 683,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6009900099 200 1 592,2
Национальная экономика 6009900099 200 04 1 592,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 1 592,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6009900099 400 91,7
Национальная экономика 6009900099 400 04 20,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 20,6
Образование 6009900099 400 07 71,1
Дошкольное образование 6009900099 400 07 01 71,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 60099S0310 10 035,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 60099S0310 400 10 035,2
Образование 60099S0310 400 07 10 035,2
Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01 10 035,2
Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для 
проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 70 188 210,5
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 188 210,5
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда" 701F3 188 210,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 701F367483 182 593,2
Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 182 593,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 182 593,2
Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 182 593,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 701F367484 3 540,1
Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 3 540,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 3 540,1
Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 3 540,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местных бюджетов 701F36748S 2 077,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 701F36748S 400 1 779,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05 1 779,9

Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01 1 779,9

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 297,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 297,3

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 297,3

обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 80 45 985,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 80001 37 265,0

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 075,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100002 100 3 075,4

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 075,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8000100002 100 01 03 3 075,4

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 20 837,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100005 100 20 812,2

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 20 812,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8000100005 100 01 03 20 812,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8000100005 200 25,3

Образование 8000100005 200 07 25,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 8000100005 200 07 05 25,3

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 13 352,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100008 100 13 352,1
Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 13 352,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 8000100008 100 01 03 13 352,1
Другие направления расходов 80099 8 720,6
Прочие расходы 8009900099 8 720,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8009900099 200 8 705,3
Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 8 705,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 8009900099 200 01 03 1 612,3
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 093,0
Иные бюджетные ассигнования 8009900099 800 15,3
Общегосударственные вопросы 8009900099 800 01 15,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 8009900099 800 01 03 15,3

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального образования "Город Архангельск" 81 13 045,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 81001 12 874,2

Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат кон-
трольно-счетной палаты 8100100006 12 874,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8100100006 100 12 723,7

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 12 723,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 12 723,4

Социальная политика 8100100006 100 10 0,3

Охрана семьи и детства 8100100006 100 10 04 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8100100006 200 150,5

Образование 8100100006 200 07 150,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 8100100006 200 07 05 150,5

Другие направления расходов 81099 171,0

Прочие расходы 8109900099 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8109900099 200 146,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 146,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 146,0

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0

обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск" 82 4 470,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 82001 4 436,4

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 689,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8200100007 100 1 689,6

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 689,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 689,6

Члены избирательной комиссии 8200100009 2 746,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8200100009 100 2 746,8

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 746,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 746,8

Другие направления расходов 82099 34,3

Прочие расходы 8209900099 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8209900099 200 34,3

Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 34,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 34,3

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 90 42 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9000000000 200 21 552,6

Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 1 027,5

Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 1 027,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9000000000 200 03 229,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 9000000000 200 03 09 229,0

Национальная экономика 9000000000 200 04 3 699,7

Транспорт 9000000000 200 04 08 915,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 2 784,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 16 465,5

Жилищное хозяйство 9000000000 200 05 01 1 068,6

Коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 02 501,5

Благоустройство 9000000000 200 05 03 14 709,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9000000000 200 05 05 185,8

Социальная политика 9000000000 200 10 130,9

Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 130,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000000 300 1 205,1

Социальная политика 9000000000 300 10 1 205,1

Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 1 205,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9000000000 600 19 623,5

Образование 9000000000 600 07 14 137,1

Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 4 870,4

Общее образование 9000000000 600 07 02 7 643,8
Дополнительное образование детей 9000000000 600 07 03 1 507,4
Другие вопросы в области образования 9000000000 600 07 09 115,5
Культура, кинематография 9000000000 600 08 4 102,5
Культура 9000000000 600 08 01 4 102,5
Физическая культура и спорт 9000000000 600 11 1 383,9
Физическая культура 9000000000 600 11 01 1 067,4
Массовый спорт 9000000000 600 11 02 316,5
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 0,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 0,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 0,0
Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 91 14 963,7
Прочие расходы 91099 14 963,7
Резервный фонд Правительства Архангельской области 9109971400 14 963,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9109971400 200 2 720,2
Общегосударственные вопросы 9109971400 200 01 124,0
Другие общегосударственные вопросы 9109971400 200 01 13 124,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 2 596,2
Благоустройство 9109971400 200 05 03 2 596,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9109971400 600 12 243,5
Образование 9109971400 600 07 10 799,8
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 4 610,6
Общее образование 9109971400 600 07 02 5 921,6
Дополнительное образование детей 9109971400 600 07 03 267,6
Культура, кинематография 9109971400 600 08 1 246,7
Культура 9109971400 600 08 01 1 246,7
Физическая культура и спорт 9109971400 600 11 197,0
Физическая культура 9109971400 600 11 01 197,0
Иные непрограммные направления деятельности 99 0,0
Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований 9900000098 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 0,0
Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 0,0
Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 0,0

ВСЕГо 12 267 967,4
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оФициально

ПРИЛоЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.05.2021 № 386

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2020 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 

источ-
ников 

финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к ис-

точникам финанси-
рования дефицитов 

бюджетов
1 2 3 4

ДЕПАРтАМЕНт ФИНАНСоВ АДМИНИСтРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя "ГоРоД АРХАНГЕЛьСК" 809 -143 788,7
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 700 750 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 710 750 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 750 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 810 750 000,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 000 -143 788,7
Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 13 161 756,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 13 161 756,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 13 161 756,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 809 01 05 02 01 04 0000 510 13 161 756,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 13 017 967,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 13 017 967,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 13 017 967,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 13 017 967,3

ВСЕГо -143 788,7

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 387     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 25.11.2015 № 291 "об утверждении Положения об Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291 "Об утверждении Положения об 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании, преамбуле, пункте 1 слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение об Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291 (с изменением), следующие изменения:

2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.7 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "го-
родского округа "Город Архангельск".

2.2. В пункте 1.1 слова "(далее - МО "Город Архангельск")" заменить словами "(далее - "Город Архангельск")". 
2.3. По тексту слова "МО "Город Архангельск", "Глава МО "Город Архангельск", "Администрация города" в соответству-

ющих падежах заменить соответственно словами "Город Архангельск", "Глава Города Архангельска", "Администрация 
Города" в соответствующих падежах.

2.4. Абзац второй пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
"Сокращённое наименование – Администрация Города Архангельска.".
2.5. В пункте 2.1:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) установление тарифов, цен, размера платы, надбавок к тарифам, отнесённых к компетенции органов местного само-

управления;";
б) в подпункте 13 точку заменить на точку с запятой;
в) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
"14) организация и проведение в Городе Архангельске информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий.".

2.6. Пункты 2.2-2.3 изложить в следующей редакции:
"2.2. Администрация Города является уполномоченным органом местного самоуправления:
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным законом "Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" на органы местного самоуправления;

по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Города Ар-
хангельска, заключении муниципальной организацией Города Архангельска, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, договора аренды закреплённых за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных организаций Города Архангельска, образующих социальную инфраструктуру для детей.

2.3. Администрация Города также осуществляет:
иные полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, отнесённых к ведению органов местного самоуправления федеральными законами, областными зако-
нами;

полномочия, определённые частью 3 статьи 6 Устава.
Администрация Города осуществляет указанные в настоящем пункте полномочия, если федеральными законами, об-

ластными законами не установлено, что такие полномочия осуществляются представительным органом муниципально-
го образования, главой муниципального образования, или если это не определено решением городской Думы.".

2.7. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
"2.4. Администрация Города вправе устанавливать за счёт средств городского бюджета (за исключением финансовых 

средств, передаваемых городскому бюджету на осуществление целевых расходов) расходные обязательства Города Ар-
хангельска на осуществление государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления Города 
Архангельска федеральными законами, областными законами, если возможность осуществления таких расходов пред-
усмотрена федеральными законами.

Администрация Города вправе устанавливать за счёт средств городского бюджета (за исключением финансовых 
средств, передаваемых городскому бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.".

2.8. Пункт 2.4 считать пунктом 2.5.
2.9. В пункте 5.2 слова "Хозяйственная служба мэрии" заменить словами  "Хозяйственная служба".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 389      

о внесении изменений в Положение о нагрудном знаке 
"За заслуги перед городом Архангельском", описание удостоверения к нагрудному знаку 

"За заслуги перед городом Архангельском"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение о нагрудном знаке "За заслуги перед городом Архангельском", утверждённое реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2001 № 137 (с изменениями), заменив по тексту слова "муници-
пального образования" словами "городского округа", а слова "Глава МО "Город Архангельск" в соответствующем падеже 
словами "Глава Города Архангельска" в соответствующем падеже.

2. Внести изменения в описание удостоверения к нагрудному знаку "За заслуги перед городом Архангельском", утверж-
дённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2001 № 137 (с изменениями), заменив по тексту 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 391     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 21.09.2016 № 389 "о реорганизации департамента городского хозяйства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
и учреждении департамента транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 21.09.2016 № 389 "О реорганизации департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и учреждении департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями и дополнениями) следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 2, 3 слова "департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" в соот-
ветствующем падеже;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), статьёй 57 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, частью 4 статьи 29 Устава городского округа "Город Архангельск", пунктом 3.4 Положения об 
Администрации городского округа "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской городской Думы от 
25.11.2015 № 291 (с изменением), Архангельская городская Дума р е ш и л а:".

2. Внести в Положение о департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 21.09.2016 № 
389 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"Сокращённое наименование - ДТС Администрации Города Архангельска.";
в) в пункте 1.6 слова "по городскому хозяйству" заменить словами  "по инфраструктурному развитию". 
г) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Местонахождение департамента: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Действие подпункта "в" пункта 2 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2020 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 390   

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 17.02.2016 № 312 "об учреждении департамента городского хозяйства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в форме муниципального казённого учреждения и утверждении  

Положения о департаменте городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

 
В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 "Об учреждении департамента город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме муниципального казённого 
учреждения и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" 
словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312     (с изменениями и дополнения-
ми), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) в пункте 1.2 слова "ДГХ Администрации МО "Город Архангельск" заменить словами "ДГХ Администрации Города 
Архангельска";

в) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Местонахождение департамента: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 388     

о внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов 
от 02.12.2009 № 29 и структуру Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 29 "О структуре мэрии 
города Архангельска", заменив:

а) в наименовании и в пункте 1 слова "мэрии города Архангельска" словами "Администрации городского округа "Город 
Архангельск";

б) в преамбуле слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архан-
гельск".

2. Внести изменения в структуру Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
дённую решением Архангельского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 29 (с изменениями), изложив  
её в новой прилагаемой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев
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оФициально

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 392   

о внесении дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020 - 2022 годы

 
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Дополнить раздел 2.2 "2021 год" Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа "Го-
род Архангельск" на 2020 - 2022 годы, утверждённого решением Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 177 (с из-
менениями и дополнениями), пунктом 2.2.36 следующего содержания:

" 2.2.36. Объект незавершённого строительства; кадастровый номер 29:22:060412:235; 
с земельным участком: кадастровый номер 29:22:060412:92

г. Архангельск, 
ул. Первомайская, д. 5 ".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 398     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 16.03.2016 № 328 "об учреждении администрации октябрьского 

территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в форме муниципального казённого учреждения и утверждении Положения 

об администрации октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 328 "Об учреждении администрации 
Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме 
муниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании и по тексту слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение об администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 328 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Местонахождение администрации округа: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 399     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 16.03.2016 № 329 "об учреждении администрации Ломоносовского 

территориального округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в форме муниципального казённого учреждения 

и утверждении Положения об администрации Ломоносовского территориального
 округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 329 "Об учреждении администрации 
Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме 
муниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации Ломоносовского территориально-
го округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании и по тексту слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение об администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 329 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Местонахождение администрации округа: 163000, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 30.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 400     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы  
от 16.03.2016 № 330 "об учреждении администрации территориального округа 

Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в форме муниципального казённого учреждения и утверждении Положения 

об администрации территориального округа Варавино-Фактория 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330 "Об учреждении администрации тер-
риториального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме 
муниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации территориального округа Вара-
вино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями), за-

Приложение
к решению Архангельской
                     городской Думы

                     от 26.05.2021 № 388
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оФициально
менив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа 
"Город Архангельск".

2. Внести в Положение об администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Местонахождение администрации округа: 163057, г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 2.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 401     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы  
от 16.03.2016 № 331 "об учреждении администрации Маймаксанского территориального 

округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в форме муниципального казённого учреждения 

и утверждении Положения об администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 331 "Об учреждении администрации 
Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме 
муниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации Маймаксанского территориально-
го округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании и по тексту слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение об администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 331 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Местонахождение администрации округа: 163022, г. Архангельск, ул. Будённого С.М., д. 5, корп. 1.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 402     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 16.03.2016 № 332 "об учреждении администрации территориального округа 

Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в форме муниципального казённого учреждения и утверждении Положения 
об администрации территориального округа Майская горка Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 332 "Об учреждении администрации 
территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме му-
ниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании и по тексту слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести изменения в Положение об администрации территориального округа Майская горка Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 
332 (с изменениями и дополнениями), заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 403     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 16.03.2016 № 333 "об учреждении администрации Северного территориального округа 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в форме муниципального казённого учреждения и утверждении Положения

 об администрации Северного территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 333 "Об учреждении администрации 
Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме муни-
ципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании и по тексту слова "муници-
пального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести изменения в Положение об администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 333 
(с изменениями и дополнениями), заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Ар-
хангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 404     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 16.03.2016 № 334 "об учреждении администрации Соломбальского

 территориального округа Администрации муниципального образования
 "Город Архангельск" в форме муниципального казённого учреждения и утверждении 

Положения об администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение  Архангельской  городской  Думы от 16.03.2016 № 334 "Об учреждении администрации 
Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме 
муниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации Соломбальского территориально-
го округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями), заменив 
в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город 
Архангельск".

2. Внести в Положение об администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 334 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
"1.7. Местонахождение администрации округа: 163020, г. Архангельск, просп. Никольский, д. 92.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 405     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 16.03.2016 № 335 "об учреждении администрации Исакогорского 

и Цигломенского территориальных округов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в форме муниципального 

казённого учреждения и утверждении Положения об администрации 
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 335 "Об учреждении администрации 
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в форме муниципального казённого учреждения и утверждении Положения об администрации Исакогорского и 
Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заменив в 
наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город 
Архангельск".

2. Внести в Положение об администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 
№ 335 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
 "1.7. Местонахождение администрации округа: 163035, г. Архангельск,   ул. Дежнёвцев, д. 14.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 406     

об обязательных требованиях, устанавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемое Положение об обязательных требованиях, устанавливаемых муниципальными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНо
решением Архангельской 

городской Думы
от 26.05.2021 № 406

П о Л о Ж Е Н И Е
об обязательных требованиях, устанавливаемых муниципальными

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа "Город Архангельск"

I. общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации", определяет порядок установления и оценки применения содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах городского округа "Город Архангельск" (далее – муниципальные 
нормативные правовые акты) требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования).

2. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нор-
мативными правовыми актами, определяется настоящим Положением на основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с учётом опре-
делённых Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 
принципов установления и оценки применения обязательных требований.

3. При установлении и оценке применения обязательных требований в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего По-
ложения такие требования подлежат оценке на соответствие принципам, установленным Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", а также на предмет достижения целей 
установления обязательных требований.

4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой при-
менения обязательных требований, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации".

5. Установление обязательных требований осуществляются с соблюдением принципов законности, обоснованности 
обязательных требований, правовой определённости и системности, открытости и предсказуемости и исполнимости обя-
зательных требований, предусмотренных статьями 4 – 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации".

II. условия установления обязательных требований

6. Обязательные требования устанавливаются следующими муниципальными нормативными правовыми актами:
1) решениями Архангельской городской Думы;
2) постановлениями Главы городского округа "Город Архангельск";
3) постановлениями Администрации городского округа "Город Архангельск".
7. При установлении обязательных требований муниципальными нормативными правовыми актами должны быть со-

блюдены принципы, установленные Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации", и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-

вания;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении деятельности, 

совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к административной 

ответственности, иные формы оценки и экспертизы);
5) уполномоченные органы, осуществляющие оценку соблюдения обязательных требований.
8. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных лиц:
1) органы муниципального контроля формируют перечни муниципальных нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, 
с текстами в действующей редакции. Данные контрольные органы обязаны размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечни муниципальных нормативных правовых актов, указан-
ные в первом предложении настоящего подпункта;

2) иные органы Администрации городского округа "Город Архангельск", должностные лица которых уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривать дела об административных право-
нарушениях, формируют информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований. 
Данные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" обязаны размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований.

9. Порядок размещения и актуализации перечней муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, устанавливается постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск".
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III. Действие обязательных требований

10. Положения муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны 
вступать в силу не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего 
муниципального нормативного правового акта, если иной срок вступления в силу не указан в муниципальном норматив-
ном правовом акте.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, пред-
упреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникновении от-
дельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 
городского округа "Город Архангельск" или её части, а также муниципальных нормативных правовых актов, направлен-
ных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных 
аварий и катастроф.

11. В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта 
и предмета регулирования, установленных муниципальными нормативными правовыми актами разной юридической 
силы, подлежат применению обязательные требования, установленные муниципальным нормативным правовым актом 
большей юридической силы. В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении од-
ного и того же объекта и предмета регулирования, установленных муниципальными нормативными правовыми актами 
равной юридической силы, лицо считается добросовестно соблюдающим обязательные требования и не подлежит при-
влечению к ответственности, если оно обеспечило соблюдение одного из таких обязательных требований.

12. При отмене (признании утратившим силу) муниципального нормативного правового акта, которым установлено 
полномочие по принятию муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, му-
ниципальные нормативные правовые акты, ранее изданные на основании отменённого (признанного утратившим силу) 
муниципального нормативного правового акта, не подлежат применению на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" со дня отмены (признания утратившим силу) муниципального нормативного правового акта, которым было 
установлено полномочие по принятию такого акта, при условии, что полномочие по принятию соответствующего муни-
ципального  нормативного правового акта не было установлено иным муниципальным нормативным правовым актом.

IV. оценка проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования

13. Органы местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" при разработке проекта муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, проводят оценку регулирующего воздей-
ствия.

14. Правила проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления городского округа "Город Архангельск", опреде-
ляются статьёй 7.2.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления" 
и Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципального образования "Город Архангельск", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утверждённым решением Архангельской городской Думы от        18 февраля 2015 года № 215.

15. В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Архангельской области проводится правовая экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования.

V. оценка применения обязательных требований

16. В целях выявления и устранения обязательных требований, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и иной экономической деятельности, Администрация городского округа "Город Архангельск" про-
водит экспертизу муниципальных нормативных правовых актов городского округа "Город Архангельск", содержащих 
обязательные требования (далее – экспертиза) в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверждённым решением Архангельской городской Думы от 18 
февраля 2015 года № 215.

17. В целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, определения и оценки фактических 
последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей Администрация 
городского округа "Город Архангельск" в порядке, установленном постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск", проводит оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования (далее – оценка фактического воздействия). Указанным порядком определяются также 
порядок и основания признания утратившими силу или пересмотра устанавливающих обязательные требования муници-
пальных нормативных правовых актов, их положений.

18. Экспертиза и оценка фактического воздействия проводятся по заявлению субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности Архангельской области, общественных объединений в сфере предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, уполномоченного при 
Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, объединений потребителей, саморегулируемых 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Архангельск". 

VI. официальные разъяснения обязательных требований

19. Администрация городского округа "Город Архангельск" в отношении принятых ею муниципальных нормативных 
правовых актов даёт официальное разъяснение обязательных требований исключительно в целях пояснения их содер-
жания.

20. Архангельская городская Дума может наделить Администрацию городского округа "Город Архангельск" полно-
мочиями по официальному разъяснению конкретных решений Архангельской городской Думы исключительно в целях 
пояснения их содержания.

20. Официальные разъяснения не могут устанавливать новые обязательные требования, а также изменять смысл обя-
зательных требований и выходить за пределы разъясняемых обязательных требований.

21. Официальные разъяснения обязательных требований утверждаются Главой городского округа "Город Архангельск" 
и подлежат размещению на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

22. Должностные лица Администрации городского округа "Город Архангельск", осуществляющие полномочия по му-
ниципальному контролю, обязаны руководствоваться официальными разъяснениями обязательных требований Админи-
страции городского округа "Город Архангельск".

Деятельность лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, и действия их работников, осуществляемые в со-
ответствии с официальными разъяснениями обязательных требований, не могут квалифицироваться как нарушение обя-
зательных требований.

23. Администрация городского округа "Город Архангельск" при организации деятельности по осуществлению муници-
пального контроля обеспечивает информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные требования (далее – контро-
лируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полно-
мочиях должностных лиц Администрации городского округа "Город Архангельск" при осуществлении муниципального 
контроля, иных вопросах соблюдения обязательных требований.

Информирование контролируемых лиц осуществляется путём выпуска руководств по соблюдению обязательных тре-
бований. В руководство по соблюдению обязательных требований включаются пояснения относительно способов соблю-
дения обязательных требований, примеры соблюдения обязательных требований, рекомендации по принятию контро-
лируемыми лицами конкретных мер для обеспечения соблюдения обязательных требований. Указанное руководство не 
может содержать новые обязательные требования.

Руководства по соблюдению обязательных требований утверждаются Главой городского округа "Город Архангельск" 
применительно к каждому виду муниципального контроля и подлежат размещению на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

При изменении обязательных требований руководства по соблюдению обязательных требований подлежат своевре-
менной актуализации.

24. Выпуск руководства по соблюдению обязательных требований осуществляется в порядке, установленном Инструк-
цией по делопроизводству в Администрации муниципального образования.

25. Руководства по соблюдению обязательных требований применяются контролируемыми лицами на добровольной 
основе.

Деятельность контролируемых лиц и действия их работников, осуществляемые в соответствии с руководствами по со-
блюдению обязательных требований, не могут квалифицироваться как нарушение обязательных требований.

VII. обеспечение реализации положений настоящего Положения 
("регуляторная гильотина")

26. Администрацией городского округа "Город Архангельск" утверждается план мероприятий ("дорожная карта") по 
оценке применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах, вступивших в силу до 1 января 2020 
года, обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля. План 
мероприятий ("дорожная карта") формируется на основе предложений органов муниципального контроля, уполномочен-
ного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Архангельск".

27. Муниципальные нормативные правовые акты, указанные в пункте 26 настоящего раздела, подлежат оценке на соот-
ветствие принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации", а также на предмет наличия в них положений, предусмотренных пунктом 7 раздела  II насто-
ящего Положения.

28. По результатам оценки, указанной в пункте 26 настоящего раздела, органы местного самоуправления городского 
округа "Город Архангельск" в пределах своей компетенции вносят изменения в муниципальные нормативные правовые 
акты, указанные в пункте 26 настоящего раздела, или признают данные акты утратившими силу.

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 407      

о внесении изменений и дополнений в решение Архангельской 
городской Думы от 20.06.2012  № 459 "об утверждении Положения об избирательной 

комиссии муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 459 "Об утверждении Положения об 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), заменив в наименовании, 
преамбуле и пункте 1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение об избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое 
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 459 (с изменениями), следующие изменения и дополнения:

1) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
2) в пункте 2.3 слова "Архангельская городская избирательная комиссия" заменить словами "Избирательная комиссия 

Города Архангельска";

3) пункт 2.6 дополнить словами ", Благодарность избирательной комиссии городского округа "Город Архангельск";
4) в подпункте 9 пункта 5.1 слова "организационно-техническую помощь" заменить словами "организационно-техниче-

скую и материально-техническую помощь";
5) в пункте 9.5 слова "Председатель, заместитель председателя" заменить словами "Заместитель председателя";
6) дополнить пунктами 9.18-9.21 следующего содержания:
"9.18. Решения городской избирательной комиссии публикуются на официальном информационном интернет-портале 

муниципального образования "Город Архангельск", передаются в средства массовой информации или доводятся до всеоб-
щего сведения иным способом. Законодательством может быть установлен перечень решений городской избирательной 
комиссии, подлежащих обязательному опубликованию. 

9.19. Официальным опубликованием решения городской избирательной комиссии считается его первая публикация в 
газете "Архангельск – город воинской славы".

9.20. Официальными считаются тексты решений городской избирательной комиссии, которые были опубликованы или 
размещены:

1) на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
2) в газете "Архангельск – город воинской славы".
9.21. При необходимости по рассмотренным на заседании городской избирательной комиссии вопросам проводятся 

пресс-конференции, совещания и другие мероприятия информационного характера.";
7) пункты 9.18-9.20 считать соответственно пунктами 9.22-9.24.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 408     

о внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 20.06.2012 № 460 "об утверждении Положения об оплате труда 

и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск", 

работающих на постоянной (штатной) основе" 

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 460 "Об утверждении Положения об 
оплате труда и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования "Город Ар-
хангельск", работающих на постоянной (штатной) основе" (с изменениями), заменив в наименовании, преамбуле и пункте 
1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести изменения в Положение об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе, утверждённое реше-
нием Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 460     (с изменениями), заменив в наименовании и по тексту слова 
"муниципального образования" словами "городского округа".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛьСКАя ГоРоДСКАя ДуМА
Двадцать девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 409      

о внесении изменений и дополнений в решение Архангельской городской Думы 
от 25.04.2012 № 420 "об утверждении Положения о контрольно-счётной палате

 муниципального образования "Город Архангельск", структуры 
и штатной численности контрольно-счётной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 25.04.2012  № 420 "Об утверждении Положения о кон-
трольно-счётной палате муниципального образования "Город Архангельск", структуры и штатной численности контроль-
но-счётной палаты муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 
слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о контрольно-счётной палате муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое 
решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и 
дополнения: 

1) в наименовании, по тексту слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующих падежах 
заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

2) в наименовании статьи 1 слова "муниципального образования" исключить;
3) в части 5 статьи 1 слова "КСП МО "Город Архангельск" заменить словами "контрольно-счётная палата Города Ар-

хангельска"; 
4) в пункте 1 части 2 статьи 5 слова "главой муниципального образования "Город Архангельск" - мэром города Архан-

гельска (далее - мэр города Архангельска)" заменить словами "главой муниципального образования - Главой городского 
округа "Город Архангельск" (далее по тексту настоящего Положения - Глава МО "Город Архангельск")";

5) по тексту слова "МО "Город Архангельск" в соответствующих падежах заменить словами "Город Архангельск" в со-
ответствующих падежах;

6) по тексту слова "мэр города Архангельска" в соответствующих падежах заменить словами "Глава МО "Город Архан-
гельск" в соответствующих падежах;

7) в пункте 7 части 1 статьи 8 слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации Города Архан-
гельска";

8) статью 15 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Должностные лица контрольно-счётной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.";

9) части 5 и 6 статьи 15 считать соответственно частями 6 и 7;
10) часть 8 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: 
"Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счётному органу информацию о ходе рассмотрения 

и принятых решениях по переданным контрольно-счётным органом материалам.". 
3. Внести изменения в структуру и штатную численность контрольно-счётной палаты муниципального образования 

"Город Архангельск", утверждённую решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420    (с изменениями), 
заменив в наименовании, наименовании должностей слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами 
"городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 2 июня 2021 г. № 1015

о внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2018 года № 437 

и в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление участка земли на территории муниципального  

образования "Город Архангельск" Архангельской области для погребения  
тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного  

участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга  
или близкого родственника рядом с умершим родственником"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2018 года 
№ 437 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление участ-
ка земли на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области для погребения тела 
(останков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в 
будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником" (с изменениями) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление участка 

земли на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области для погребения тела (останков) или 
праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга 
или близкого родственника рядом с умершим родственником";
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оФициально
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

участка земли на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области для погребения тела (остан-
ков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем 
супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником".".

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление участка земли на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области для погребения тела (останков) 
или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем су-
пруга или близкого родственника рядом с умершим родственником", утвержденным  постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2018 года № 437 (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 городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 июня 2021 г. № 1015

АДМИНИСтРАтИВНыЙ РЕГЛАМЕНт
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление участка земли на территории городского округа  
"Город Архангельск" Архангельской области для погребения тела (останков) 

или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного 
погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником" 

I. общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление участка земли на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области для погребения 
тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребе-
ния в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником" (далее – муниципальная услуга), и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
В случае отсутствия волеизъявления умершего лица, заявителями при предоставлении муниципальной услуги явля-

ются супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, 
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 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 при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 2 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.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной ус-

луги, в форме электронного документа доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги 

4. 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 городского округа "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты); 

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их вза-
имодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в которую 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего 
Администрации, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего Администрации 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 Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления". 

6. На официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" размещается следую-
щая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 насто-

ящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их вза-

имодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих Администра-
ции;

информация о статусе кладбищ и наличии свободных мест для погребения.
7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 6 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 муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление участка земли на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" Архангельской области для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим 
родственником".

10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяйства 
Администрации.

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) органы записи актов гражданского состояния;
3) Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России).
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 Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача уведомления о предоставлении участка земли на территории городского округа "Город Архангельск" Ар-

хангельской области для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли 
в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником 
(далее – уведомление о предоставлении участка земли для погребения);

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении участка земли на территории городского округа "Город Архан-
гельск" Архангельской области для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим 
родственником (далее – уведомление об отказе в предоставлении участка земли для погребения).

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

13. 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 предо-

ставления муниципальной услуги составляет 4 (четыре) рабочих дня со дня поступления запроса заявителя;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента, муниципальному 

служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в день подписания документов, 
предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента, муниципальному слу-
жащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

14. 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.
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 5 (пять) рабочих дней.
 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги

17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении участка земли на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской 

области для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гаран-
тированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя;
4) справку о кремации (при захоронении праха);
5) счет (наряд) – заказ и (или) договор на погребение умершего и оказание услуг по погребению;
6) свидетельство о смерти умершего (при отсутствии сведений в Едином государственном реестре записей актов граж-

данского состояния);
7) справку о рождении (при отсутствии сведений в Едином государственном реестре записей актов гражданского со-

стояния).
18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) свидетельство о смерти умершего; 
2) справку о рождении (в случае погребения мертворожденных). 
19. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 18 на-

стоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмо-
тренном пунктом 45 настоящего административного регламента.

20. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется по 
форме в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему административному регламенту.

21. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, представляется 
в виде подлинника в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 17, подпунктами 1 и 2 пункта 18 настоящего административно-
го регламента, представляются в виде копии, в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
22. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, предоставляются заявителем лично в отдел регистрации и 

контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации.
23. 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 предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся  в распоряжении органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных 
органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "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 первона-
чальном 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 пер-
воначальной 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 предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

24. 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 2 и 3 настоящего админи-
стративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 17 настоящего административного 
регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 20, 21, 22 настоящего административного регламента.

25. 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 официаль-
ном информационном Интернет – портале городского округа "Город Архангельск".

26. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для принятия решения органом Администрации о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

28. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие об-
стоятельства:

1) кладбище, указанное в запросе, закрыто для захоронений; 
2) отсутствие свободных участков земли для погребения на указанном в запросе кладбище;
3) кладбище, указанное в запросе, расположено не на территории городского округа "Город Архангельск";
4) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
5) документы, предусмотренные пунктом 18, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, отсутствуют.
29. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-пор-
тале городского округа "Город Архангельск".

30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 28 на-
стоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

2.7. 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

31. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

32. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.9. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

33. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответ-
ствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа Администра-
ции, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципаль-
ной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
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оФициально
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 пун-

ктом 6 настоящего административного регламента.
34. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной 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 муни-
ципальной услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления 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 по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной слуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание 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 надпи-
сей, 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 муни-
ципальной 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 муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии 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.

2.10. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги;
4) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
36. 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, а также должностных лиц, муниципальных служащих Администрации.
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 (двух) раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

37. 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 предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

38. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

39. В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием до-
кументов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 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 2.5 настоящего администра-
тивного регламента).

40. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента) 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 24 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично в течение срока, указанного в пункте 15 настоящего административ-
ного регламента.

41. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного ре-
гламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заяви-
теля в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему Администрации, 
ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении участка земли на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" Архангельской области для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим 
родственником (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предо-
ставлении участка земли для погребения). 

42. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

43. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

44. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении участка 
земли для погребения, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 настоящего административного регламента про-
веряет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

45. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе 
(пункт 18 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рас-
смотрение вопроса о предоставлении участка земли для погребения, подготавливает межведомственные информационные 
запросы в федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организа-
ции, если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов и организаций:

для получения сведений о государственной регистрации смерти, справки о рождении (в случае погребения мертворож-
денного) - в ФНС России 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 взаимодей-
ствия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия указанный запрос направляется по электронной почте.

46. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о предоставлении участка земли для погребения, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 
участка земли для погребения (приложения № 3 и 4 к настоящему административному регламенту).

В уведомлении об отказе в предоставлении участка земли для погребения указывается конкретное основание для от-
каза и разъясняется, в чем именно оно состоит.

47. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
28 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о предоставлении участка земли для погребения, подготавливает уведомление о предоставлении участка 
земли для погребения (приложения № 5 и 6 к настоящему административному регламенту).

48. Уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) участка земли для погребения подписывается началь-
ником отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства Администрации и передается муниципаль-
ному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 
13 настоящего административного регламента.

49. Результатом административной процедуры является подписание начальником отдела коммунального хозяйства 
департамента городского хозяйства Администрации уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) участ-
ка земли для погребения.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

50. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 48 настоящего административного регламента (далее - результат предоставления муниципальной ус-
луги).

51. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной ус-
луги заявителю лично. 

52. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 22, заявление в свободной форме об исправлении таких опе-
чаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении участка зем-
ли для погребения, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, прово-
дит 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 предоставле-
нии участка земли для погребения, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступле-
ния соответствующего заявления.

53. В случае утраты уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) участка земли для погребения вы-
дается его дубликат.

Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 22 настоящего администра-
тивного регламента, заявление в свободной форме о выдаче дубликата уведомления о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) участка земли для погребения (далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении участка зем-
ли для погребения, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, прово-
дит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) участка 
земли для погребения являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданное уведом-
ление о предоставлении (об отказе в предоставлении) участка земли;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего 
административного регламента;

представление заявления способом не соответствующим требованиям предусмотренным пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента.

54. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 48 
настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

55. 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 Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

56. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, 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.

57. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жало-
бой в Администрацию. 

58. 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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц либо муниципальных служащих

59. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации (далее – жалоба).

60. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему его деятельность.

61. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 60 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов Администрации городского округа "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 госу-
дарственных 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 участка земли на территории

городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области для погребения тела (останков)

или праха умершего с выделением дополнительного
участка земли в целях гарантированного погребения

в будущем супруга или близкого родственника
рядом с умершим родственником"

Форма (образец) заявления

ЗАяВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области для погребения тела (останков) 
умершего (ей) с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения 

в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником

Директору департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

от __________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность ___________ серия ____ номер ______ выдан ______________________________________
_______________________

дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № ____  дата выдачи _________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       

ПРоШу
предоставить участок земли на кладбище "__________________________________" 

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области для погребения 
тела (останков) умершего (ей) с выделением дополнительного участка земли

 в целях гарантированного погребения в будущем супруга 
или близкого родственника рядом с умершим родственником

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения "_______"________________ _________г. 
Дата смерти "_______"________________ _________г.

Счет-заказа (наряд-заказ) на похороны № ____ от "____"__________20____г., оформленный в _____________________________
_____________________________. 

(наименование организации)
Дата похорон (предполагаемая) "____"__________20____г.

*Заполняется в момент подачи запроса при наличии:
Свидетельство о смерти/ справка о рождении: серия ______ № ______________, дата выдачи "____" ___________ 20____г.
кем выдано __________________________________________________________  
           
С настоящего времени являюсь ответственным за могилу, обязуюсь обеспечить содержание предоставленного места 

захоронения, установку ограды (если установка ограды не запрещена) и надмогильных сооружений производить в преде-
лах предоставленного места захоронения в соответствии с действующим законодательством. Обязуюсь произвести убор-
ку и очистку места выполнения работ (оказания услуг) на общественном кладбище от мусора и отходов, образующихся 
после их выполнения (оказания), и восстановление нарушенного благоустройства. 

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу полную ответственность.

"___" ________ 20____ г.          Подпись __________/____________________/                            
                                                                                                (Ф.И.О. полностью)

ПРИЛоЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление участка земли на территории

городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области для погребения тела (останков)

или праха умершего с выделением дополнительного
участка земли в целях гарантированного погребения

в будущем супруга или близкого родственника
рядом с умершим родственником"

Форма (образец) заявления

ЗАяВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли на территории городского округа

 "Город Архангельск" Архангельской области для погребения праха
умершего (ей) с выделением дополнительного участка земли в целях 

гарантированного погребения в будущем супруга или близкого
 родственника рядом с умершим родственником

Директору департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

от __________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность _______ серия ____ номер ______ выдан  __________________________________________
__________________________



45
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)

11 июняÎ2021Îгода

оФициально
дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № ____ дата выдачи _________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       

ПРоШу
предоставить участок земли на кладбище "__________________________________" 

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области 
для погребения праха умершего (ей) с выделением дополнительного участка 

земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга 
или близкого родственника рядом с умершим родственником

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения "_______"________________ _________г.                
Дата смерти "_______"________________ _________г.
Справка о кремации ______________, дата выдачи "___" __________ 20__ г.

Счет-заказа (наряд-заказ) на похороны № ____ от "____"__________20____г., оформленный в ______________________________
______________________________________. 

(наименование организации)
Дата похорон (предполагаемая) "____"__________20____г.

*Заполняется в момент подачи запроса при наличии:
Свидетельство о смерти/ справка о рождении: серия ______ № ___________, дата выдачи "____" ___________ 20____г.
кем выдано _________________________________________________________  
           
С настоящего времени являюсь ответственным за могилу, обязуюсь обеспечить содержание предоставленного места 

захоронения, установку ограды (если установка ограды не запрещена) и надмогильных сооружений производить в преде-
лах предоставленного места захоронения в соответствии с действующим законодательством. Обязуюсь произвести убор-
ку и очистку места выполнения работ (оказания услуг) на общественном кладбище от мусора и отходов, образующихся 
после их выполнения (оказания), и восстановление нарушенного благоустройства. 

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу полную ответственность.

"___" ________ 20____ г.          Подпись ________/_______________________/                                
                                                                                            (Ф.И.О. полностью)

ПРИЛоЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление участка земли на территории

городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области для погребения тела (останков)

или праха умершего с выделением дополнительного
участка земли в целях гарантированного погребения

в будущем супруга или близкого родственника
рядом с умершим родственником"

Форма (образец) заявления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Троицкий просп., д. 60, г. Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-67-01, факс (8182) 60-67-05

E-mail: dgh@arhcity.ru 

_________________№________________

На № ____________от _______________

Заявитель:________________
                    (Ф.И.О. полностью)

Адрес:___________________

Кому:_______________
(Ф.И.О. полностью)

Адрес:____________________

уВЕДоМЛЕНИЕ

В соответствии с ____________________________ принято решение:
отказать в предоставлении участка земли для погребения тела (останков) умершего (ей) ____________________________, 

дата рождения _____________,
                                                              (Ф.И.О. полностью)
дата смерти_______________, с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в бу-

дущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником на кладбище "________________", в связи с __
_______________________________________.

Подпись __________

ПРИЛоЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление участка земли на территории

городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области для погребения тела (останков)

или праха умершего с выделением дополнительного
участка земли в целях гарантированного погребения

в будущем супруга или близкого родственника
рядом с умершим родственником"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Троицкий просп., д. 60, г. Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-67-01, факс (8182) 60-67-05

E-mail: dgh@arhcity.ru 

_________________№________________

На № ____________от _______________

Заявитель:________________
                    (Ф.И.О. полностью)

Адрес:___________________

Кому:_______________
(Ф.И.О. полностью)

Адрес:____________________

уВЕДоМЛЕНИЕ

В соответствии с _____________________________ принято решение:
отказать в предоставлении участка земли для погребения праха умершего (ей) _______________________________,. дата 

рождения ______________, дата
                                   (Ф.И.О. полностью)
смерти_______________, с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем 

супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником на кладбище "____________________", в связи с ______
___________________________________________________.

Подпись __________

ПРИЛоЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление участка земли на территории

городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области для погребения тела (останков)

или праха умершего с выделением дополнительного
участка земли в целях гарантированного погребения

в будущем супруга или близкого родственника
рядом с умершим родственником"

Форма (образец) заявления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Троицкий просп., д. 60, г. Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-67-01, факс (8182) 60-67-05

E-mail: dgh@arhcity.ru 

_________________№________________

На № ____________от _______________

Заявитель:________________
                    (Ф.И.О. полностью)

Адрес:___________________

Кому:_______________
(Ф.И.О. полностью)

Адрес:____________________

уВЕДоМЛЕНИЕ

В соответствии с _____________________________ принято решение:
Предоставить участок земли в размере ___ кв. м на кладбище "__________"  в секторе №__ для погребения тела (останков) 

умершего (ей) ___________________________________, дата рождения ______________, дата
                                    (Ф.И.О. полностью)
смерти_______________, с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем 

супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником.

Подпись __________

ПРИЛоЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление участка земли на территории

городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области для погребения тела (останков)

или праха умершего с выделением дополнительного
участка земли в целях гарантированного погребения

в будущем супруга или близкого родственника
рядом с умершим родственником"

Форма (образец) заявления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Троицкий просп., д. 60, г. Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-67-01, факс (8182) 60-67-05

E-mail: dgh@arhcity.ru 

_________________№________________

На № ____________от _______________

Заявитель:________________
                    (Ф.И.О. полностью)

Адрес:___________________

Кому:_______________
(Ф.И.О. полностью)

Адрес:____________________

уВЕДоМЛЕНИЕ

В соответствии с _____________________________ принято решение:
Предоставить участок земли в размере ___ кв. м на кладбище "__________"  в секторе №__ для погребения праха умерше-

го (ей) ___________________________________, дата рождения ______________, дата
                                  (Ф.И.О. полностью)
смерти_______________, с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем 

супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником.

Подпись __________".

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 2 июня 2021 г. № 1019

о внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и дополнениями), изменение, дополнив после раздела "Местные налоги  
и сборы" разделом "Благоустройство" следующего содержания:

"Благоустройство

452 Включение сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в  реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" Архангельской 
области

Департамент городского хозяйства Администра-
ции городского округа "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 2 июня 2021 г. № 1020

об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Включение сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления
 твердых коммунальных отходов на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области" 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года№ 508-32-
ОЗ "О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Включение сведе-
ний о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

утВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 июня 2021 г. № 1020
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оФициально

АДМИНИСтРАтИВНыЙ РЕГЛАМЕНт
предоставления муниципальной услуги "Включение сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области"

I. общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Вклю-
чение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – 
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Архан-
гельск" Архангельской области (далее - Реестр) представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов.

1.2. Круг заявителей 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица.
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в со-

ответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного предста-

вителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе вы-

ступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным упол-

номоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной услуги 

в форме электронного документа, доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. 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 городского округа "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офици-

ального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, 
адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их взаи-
модействия;

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 ра-
ботников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который позво-

нил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего орга-
на. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефон-
ный 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".

6. На официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" размещается следующая 
информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, указанные в пункте 5 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их взаи-

модействия;
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 Администрации.
7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) раз-
мещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: "Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" Архангельской области". 

10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяйства 
Администрации. 

11. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент организационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации.

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 Администра-
ции, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами Администрации городского округа "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) выдача решения о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр;
2) выдача решения об отказе о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

Реестр.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

13. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, муниципальному слу-

жащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания 
документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после пере-
дачи документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу документов.

14. 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.
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Архан-
гельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информационном 
Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр (далее – за-

явка);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (представляется в слу-

чае обращения за предоставлением муниципальной услуги уполномоченным представителем заявителя).
18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется по 

форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту.

19. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, представляется в 
виде подлинника в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, представляются в 
виде заверенной копии в одном экземпляре. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной ра-

боты, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-

ставлении 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 государ-
ственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

21. 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреж-
дений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "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 первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального 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, необхо-
димых 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.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. 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 2 и 3 настоящего администра-
тивного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 17 настоящего административного ре-
гламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям пунктов 18, 19, 20 настоящего административного регламента;

23. 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, разме-
щенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном ин-
формационном Интернет – портале городского округа "Город Архангельск".

24. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
26. Основаниями для принятия решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в Реестр принимается в следующих случаях:
а) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр недо-

стоверной информации;
б) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов;
в) место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов расположено не на территории городского округа "Город 

Архангельск".
27. 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 город-
ского округа "Город Архангельск".

28. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному пунктом 26 насто-
ящего 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".

2.7. 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

29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы  с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

30. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.9. требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

31. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответ-
ствующими 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 

6 настоящего административного регламента.
32. 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 социаль-
ной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги передви-
жения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в це-
лях 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 поме-
щения, предназначенные для  предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с по-
мощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказа-
ние им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа 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 надпи-
сей, 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 муници-
пальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по фор-
ме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципаль-
ной 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 барье-
ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подраз-

делом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
34. 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 (без-

действие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих Администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служа-

щих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
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оФициально
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

35. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация заявки заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

37. В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента).

38. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регламен-
та), 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 22 настоящего административного регламента, перечень недо-
стающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего 
прием документов, и вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 15 настоящего административного регламен-
та  лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового от-
правления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

любым из способов, предусмотренных абзацем третьим  и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой 
способ в запросе.

39. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, 
регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служа-
щему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о включении сведений о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области в Реестр (да-
лее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за внесение сведений в Реестр).

40. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявки с прилагаемыми к ней документами 
или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения 
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

42. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за внесение сведений в Реестр, в срок, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги;

43. В случае наличия оснований для отказа о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в Реестр, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный за внесение сведений в Реестр, подготавливает решение департамента городского хозяйства 
Администрации об отказе о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр.

В решении департамента городского хозяйства Администрации об отказе о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в Реестр указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно 
состоит.

44. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за внесение све-
дений в Реестр, подготавливает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных от-
ходов в Реестр.

45. Решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решение 
об отказе о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр подписывается ди-
ректором департамента городского хозяйства Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, 
ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 13 настоящего административного 
регламента.

46. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента городского хозяйства Ад-
министрации решения о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или 
решения об отказе о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр.

47. Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов вносятся в Реестр муниципальным служа-
щим Администрации, ответственным за внесение сведений в Реестр, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

48. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотрен-
ных пунктом 45 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

49. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги 
заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю почтовым отправлением – если заявитель обратился за полу-
чением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в запросе, резуль-

тат направляется заявителю почтовым отправлением. 
В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления муниципальной 

услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего административного регламента, резуль-
тат направляется заявителю почтовым отправлением.

50. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Адми-
нистрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 20, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток 
и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за внесение сведений в Реестр 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 ус-
луги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за внесение сведений в Реестр осуществляет 
их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

51. В случае утраты выданного в результате предоставления муниципальной услуги документа выдается его дубликат.
Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 20 настоящего администра-

тивного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата решения о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в Реестр (далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за внесение сведений в Реестр, в срок, не превышающий двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата решения о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в Реестр являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданное решение о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решение об отказе о вклю-
чении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего ад-
министративного регламента;

представление заявления способом не соответствующим требованиям предусмотренным пунктом 20 настоящего админи-
стративного регламента.

52. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 45 на-
стоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

53. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента го-
родского 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.

54. 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.

55. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

56. 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, ее должностных лиц либо муниципальных служащих

57. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) 
Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Админстрации (далее – жалоба).

58. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководите-

лю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, – 

Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", курирующему 
его деятельность.

59. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 58 настоящего административного регла-
мента, 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 слу-

жащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 года 
и настоящим административным регламентом.

ПРИЛоЖЕНИЕ
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Включение сведений о месте (площадке)

накопления твердых коммунальных отходов
в реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории
городского округа "Город Архангельск"

Архангельской области"

Директору департамента городского хозяйства
________________________________

от________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального
предпринимателя, наименование юридического

лица, Ф.И.О., должность руководителя,
наименование организации)

почтовый адрес: ________________
________________________________

Юридический адрес: ________________
________________________________

(адрес местонахождения)
ИНН ____________ ОГРН __________

телефон ________________________

Заявка на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Прошу Вас включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа "Город Архангельск" место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов, расположенную в районе: ______
_______________________________________________________________________________

(указать данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО
_____________________________________________________________________________________
(адрес и/или географические координаты))
Согласно части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

сообщаю следующее:
1. Информацию о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (соглас-

но таблице):

Технические характеристики мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
1 Площадь контейнерной площадки (м2)
2 Тип подстилающей поверхности
3 Наличие/отсутствие ограждения
4 Материал ограждения (при наличии)
5 Наличие отсека для крупногабаритных отходов
6 Информация о несортированных отходах
6.1 Количество контейнеров для несортированных отходов
6.2 Емкость контейнеров (м3)
6.3 Материал контейнеров (металл/пластик)
6.4 Способ загрузки в мусоровоз (боковая/задняя)
7 Информация об утилизируемых отходах (раздельный сбор)
7.1 Количество контейнеров для утилизируемых отходов
7.2 Емкость контейнеров (м3)
7.3 Материал контейнеров (металл/пластик)
7.4 Способ загрузки в мусоровоз (боковая/задняя)
8 Информация о крупногабаритных отходах (далее - КГО)
8.1 Количество контейнеров для КГО
8.2 Емкость контейнеров (м3)
8.3 Материал контейнеров (металл/пластик)
8.4 Способ загрузки в мусоровоз 
9 Совместное использование контейнерной площадки с другими организациями
9.1 Организации с указанием адресов строений, которые совместно пользуются контейнерной пло-

щадкой

2. Схема расположения площадки относительно зданий, строений, сооружений.

3 .Информацию о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (согласно Таблице): 

Для юридических лиц
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактные данные
Для индивидуальных предпринимателей
Фамилию,  имя, отчество 
Основной государственный регистрационный номер записи в Едином  
государственном реестре индивидуальных  предпринимателей
Адрес регистрации по месту жительства
Контактные данные
Для физических лиц
Фамилию, имя, отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта или  иного документа
Адрес регистрации по месту жительства
Контактные данные

4. Информацию об источниках образования твердых коммунальных отходов (многоквартирные дома, частные дома, 
организации и т.д.), которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов 

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства (многоквартирных домах, частных 
домах), территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юриди-
ческих лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) нако-
пления твердых коммунальных отходов)

4. Сведения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить):  
лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
направить почтовым отправлением.

Ответственное лицо: _______________________________, конт. тел. ___________
                                                              (ФИО, должность)

Указывается только физическими лицами:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое  согласие на 

обработку, предоставление и распространение моих персональных данных при включении сведений о местах (площад-
ках) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования "Город Архангельск".

________________   __________________   _________________   _______________
    должность                                  подпись                           Ф.И.О.                               дата

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1025

о внесении изменений в постановление мэрии  
города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278
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оФициально
1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об определении 

границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции" изменение, исключив схему № 193 границ прилегающей территории образовательной организации (по 
подготовке водителей транспортных средств), расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Карельская, д.29.

2. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции" изменение, исключив схему № 191 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной  
по адресу: г. Архангельск, ул. Карельская, д.29.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1026

о внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2016 года  

№ 942 и Документ планирования регулярных автобусных перевозок  
по муниципальным маршрутам на территории муниципального  

образования "Город Архангельск" на 2016-2021 годы

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2016 года 
№ 942 "Об утверждении Документа планирования регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2016-2021 годы" (с изменениями) следующие изменения:

в названии и пункте 1 слова "на территории муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "на 
территории городского округа "Город Архангельск";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.".
2. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Документ планирования регулярных автобусных перевозок по муни-

ципальным маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 - 2021 годы, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2016 года № 942, (с 
изменениями и дополнениями).

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
постановлением Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 4 июня 2021 г. № 1026

ИЗМЕНЕНИя,  
которые вносятся в документ планирования регулярных автобусных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 - 2021 годы

1. В названии и по тексту слова "на территории муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 
"на территории городского округа "Город Архангельск".

2. В пункте 3.3 раздела 3:
подпункты 3.3.4, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.22, 3.3.23, 3.3.28, 3.3.29, 3.3.30, абзацы третий подпункта 3.3.5, третий 

подпункта 3.3.15, шестой подпункта 3.3.16, седьмой подпункта 3.3.17, третий подпункта 3.3.19, третий подпункта 3.3.20, чет-
вертый подпункта 3.3.21, третий подпункта 3.3.26, третий подпункта 3.3.27 исключить;

подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3.3. В отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 1 "ЖД вокзал – ул. Кедрова" планируется:
изменение промежуточных остановочных пунктов – Авиакассы, Тимме-Воскресенская, кинотеатр Русь, Роддом им. 

Самойловой, Рембыттехника, Урицкого-Обводный, Гимназия № 21, ул. Урицкого (в обратном направлении), САФУ (в пря-
мом направлении), МР Вокзал, Театр кукол, ул. Поморская, Театр драмы (в обратном направлении), Петровский парк, 
пл. Павлина Виноградова, ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. Шубина, ул. Суворова, ул. Комсомольская, пл. Предмостная, ул. 
Таймырская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Красных партизан;

изменение улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остано-
вочными пунктами по маршруту регулярных перевозок – пл. 60-летия Октября, ул. Воскресенская, ул. Тимме Я., ул. Уриц-
кого, наб. Северной Двины, просп. Троицкий, ул. Гагарина, ул. Таймырская, ул. Советская;

изменение протяженности маршрута – 12 км.
Изменения в отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 1 "ЖД вокзал – ул. Кедрова", изложенные 

в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 настоящего Документа, вносятся со дня вступления в силу соответствующего постановления 
Администрации городского округа "Город Архангельск".";

абзац второй пункта 3.3.13 дополнить словами "со дня вступления в силу соответствующего постановления Админи-
страции городского округа "Город Архангельск".";

подпункт 3.3.14 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Изменения в отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 18 "МЛП – п. Конвейер", изложенные в 

подпункте 3.3.14 пункта 3.3 настоящего Документа, вносятся со дня вступления в силу соответствующего постановления 
Администрации городского округа "Город Архангельск".";

в подпункте 3.3.15 слова "1 августа 2021 года" и "2 квартала 2021 года" соответственно заменить словами "15 января 2022 
года" и "4 квартала 2021 года";

подпункт 3.3.24 изложить в следующей редакции:
"3.3.24. В отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 62 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – 

кольцевой" планируется:
изменение наименования маршрута – "ЖД вокзал – Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина)";
изменение промежуточных остановочных пунктов – Авиакассы, Тимме-Воскресенская, ДХШ № 1 (в прямом направле-

нии), Швейная фабрика, просп. Советских космонавтов, Областная больница (в прямом направлении), ул. Комсомольская 
(в прямом направлении), ул. Вологодская (в прямом направлении), ул. Гайдара (в прямом направлении), ул. Логинова (в 
прямом направлении), ул. Карла Маркса (в прямом направлении), просп. Советских космонавтов (в обратном направлении), 
ул. Попова (в обратном направлении), ул. Садовая (в обратном направлении), ул. Вологодская (в обратном направлении), 
ул. Комсомольская (в обратном направлении), Орбита, Петровский парк (в обратном направлении), Театр Драмы (в прямом 
направлении), ул. Поморская, Театр Кукол, МР Вокзал, САФУ (в обратном направлении), ул. Урицкого (в прямом направле-
нии), Гимназия № 21, просп. Обводный канал, ул. Смольный Буян, ул. Павла Усова, АЗС, Водоканал (в прямом направлении), 
ул. Октябрят, Школа № 25, Московский-Галушина(в прямом направлении), просп. Московский (в обратном направлении);

изменение улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остано-
вочными пунктами по маршруту регулярных перевозок – пл. 60-летия Октября, ул. Воскресенская, ул. Тимме Я., ул. Га-
гарина, просп. Ломоносова, просп. Советских космонавтов, просп. Троицкий, наб. Северной Двины, ул. Урицкого, просп. 
Обводный канал, просп. Московский, ул. Прокопия Галушина;

изменение протяженности маршрута – 13,3 км.
Изменения в отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 62 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) 

– кольцевой", изложенные в подпункте 3.3.24 пункта 3.3 настоящего Документа, вносятся со дня вступления в силу соот-
ветствующего постановления Администрации городского округа "Город Архангельск".";

дополнить подпунктами 3.3.33 и 3.3.34 следующего содержания:
"3.3.33. В отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 41 "ТРЦ РИО – СОТ Черемушки", № 43 "ул. 

Силикатчиков – Областная больница", № 44 "Кладбище Жаровихинское – Лесозавод № 13" и № 64 "ЖД вокзал – ул. Сили-
катчиков" планируется:

исключение из состава маршрутов регулярных перевозок остановочного пункта "Дачная-Воронина", расположенного 
на ул. Воронина в городе Архангельске;

включение в состав маршрутов регулярных перевозок промежуточного остановочного пункта "Мастерская", располо-
женного на ул. Дачной, и автомобильной дороги по Окружному шоссе в городе Архангельске при движении в обоих на-
правлениях.

3.3.34. Оборудование остановочных пунктов в районе выставочного центра Норд Экспо на ул. Папанина в городе Архан-
гельске и включение их в состав муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 41 "ТРЦ РИО – СОТ Черемушки", № 
43 "ул. Силикатчиков – Областная больница", № 44 "Кладбище Жаровихинское – Лесозавод № 13" и № 64 "ЖД вокзал – ул. 
Силикатчиков".

Изменения в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 41 "ТРЦ РИО – СОТ Черемушки", № 43 
"ул. Силикатчиков – Областная больница", № 44 "Кладбище Жаровихинское – Лесозавод № 13" и № 64 "ЖД вокзал – ул. 
Силикатчиков", изложенные в подпунктах 3.3.33 и 3.3.34 пункта 3.3 настоящего Документа, вносятся со дня вступления в 
силу соответствующих постановлений Администрации городского округа "Город Архангельск".".

3. Приложение к Документу планирования регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 - 2021 годы изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Документу планирования регулярных автобусных перевозок 

по муниципальным маршрутам на территории городского 
округа "Город Архангельск" на 2016-2021 годы

ГРАФИК
заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам 

регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам  
на территории городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Порядковый номер и наименование маршрута

Планируемая  
дата заключения 

муниципального контракта
1 № 1 "ЖД вокзал – Улица Кедрова" 25 декабря 2021 года
2. № 3 "МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" 25 декабря 2021 года
3. № 4 "ЖД вокзал – МР вокзал – СОТ Ягодник" 25 декабря 2021 года
4. № 6 "ЖД вокзал – Улица Кедрова" 25 декабря 2021 года
5. № 7 "МР вокзал – Улица Кедрова" 25 декабря 2021 года
6. № 9 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Порт Экономия" 25 декабря 2021 года
7. № 10 "Улица Малиновского – Ленинградский проспект, 350" 25 декабря 2021 года
8. № 11 "МР вокзал – кольцевой" 25 декабря 2021 года

9. № 12 "МР вокзал – Аэропорт Архангельск" 25 декабря 2021 года
10. № 18 "Причал МЛП – Конвейер" 25 декабря 2021 года
11. № 31 "Областная больница – Цигломень (почта)" 25 декабря 2021 года
12. № 33 "Областная больница – Нижний городок п. Лесная речка" 25 декабря 2021 года
13. № 38 "Причал – Новая деревня" 25 декабря 2021 года
14. № 41 "ТРЦ РИО – СОТ Черемушки" 25 декабря 2021 года
15. № 42 "Улица Кедрова – Кладбище Жаровихинское" 25 декабря 2021 года
16. № 43 "Улица Силикатчиков – Областная больница" 25 декабря 2021 года
17. № 44 "Кладбище Жаровихинское – Лесозавод № 13" 25 декабря 2021 года
18. № 54 "Автовокзал – МР вокзал" 25 декабря 2021 года
19. № 60 "МР вокзал – Улица Малиновского" 25 декабря 2021 года
20. № 62 "ЖД вокзал – Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина)" 25 декабря 2021 года
21. № 63 "Улица Малиновского – Порт Экономия" 25 декабря 2021 года
22. № 64 "ЖД вокзал – Улица Силикатчиков" 25 декабря 2021 года
23. № 65 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Причал л/з № 22" 25 декабря 2021 года
24. № 69 "ЖД вокзал – Порт Экономия" 25 декабря 2021 года
25. № 75б "Большой кольцевой" 25 декабря 2021 года
26. № 75м "Малый кольцевой" 25 декабря 2021 года
27. № 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)" 25 декабря 2021 года".

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1027

об отдельных мерах по реализации распоряжения  
Губернатора Архангельской области от 15 марта 2021 года № 195-р  

"о проведении международной торгово-промышленной  
Маргаритинской ярмарки в 2021 году" 

Во исполнение распоряжения Губернатора Архангельской области от 15 марта 2021 года № 195-р "О проведении между-
народной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки в 2021 году" Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет: 

1. Определить местами проведения Маргаритинской ярмарки территории территориальных округов города Архангель-
ска: Майская горка, Ломоносовского. 

2. Установить границы проведения мероприятий Маргаритинской ярмарки:
в территориальном округе Майская горка: 
Окружное шоссе, от ул. Папанина до ул. Дачной; ул. Дачная, от Окружного шоссе до ул. Воронина В.И.; ул. Воронина 

В.И., от ул. Дачной до ул. Папанина; ул. Папанина, от ул. Воронина В.И. до Окружного шоссе;
в Ломоносовском территориальном округе:
просп. Чумбарова‐Лучинского, от ул. Выучейского до ул. Иоанна Кронштадтского; ул. Выучейского, от просп. Чумба-

рова‐Лучинского до просп. Ломоносова; 
просп. Чумбарова‐Лучинского, от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Серафимовича;
набережная Северной Двины, от ул. Поморской до конца дома № 68 по набережной Северной Двины; ул. Поморская, от 

набережной Северной Двины до просп. Троицкого;
набережная Северной Двины, от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта; ул. Воскресенская, от набережной Север-

ной Двины до просп. Троицкого; просп. Троицкий, от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта; ул. Карла Либкнехта, от 
просп. Троицкого до набережной Северной Двины.

3. Принять участие в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке, проводимой в городе Архан-
гельске с 23 по 27 сентября 2021 года, путем размещения экспозиции муниципального образования "Город Архангельск".

4. Установить, что размещение торговых мест участников Маргаритинской ярмарки осуществляется с учетом решений 
организационного комитета по подготовке и проведению Маргаритинской ярмарки, образованного распоряжением Гу-
бернатора Архангельской области от 11 марта 2016 года № 168-р. 

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1028

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Лермон-
това (кадастровый номер земельного участка 29:22:060703:31).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1029

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова (кадастровый номер земельного участка 29:22:060703:1293).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1030

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Прибрежная (кадастровый номер земельного участка 29:22:060703:1160).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1031

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Прибрежная, дом 7 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:109).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1032

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 6, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:1301).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1033

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 2, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:197).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1034

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 7 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:169).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1035

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 5, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:160).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1036

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 8 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:191).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1037

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 7, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:1154).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1038

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова (кадастровый номер земельного участка 29:22:060703:65).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1039

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года  № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:171).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1040

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 13 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060703:174).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1041

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова (кадастровый номер земельного участка 29:22:060703:60).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1042

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Трудовая, дом 6 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:238).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1043

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 14 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060703:178).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1044

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дружбы, дом 41 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:108).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1045

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы  от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 20 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060703:166).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1046

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы  от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дружбы, дом 39, корпус 2 (кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства 29:22:060703:125).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1047

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дружбы, дом 28 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:112).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1048

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилых зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Дружбы (кадастровые номера земельных участков 29:22:060703:1038 и 
29:22:060703:1161).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1049

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дружбы, дом 39 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:124).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1050

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы  от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Песчаная (кадастровый номер земельного участка 29:22:060709:6).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1051

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы  от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дружбы, дом 31 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:101).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1052

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы  от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 51 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060709:27).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1053

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Кузнечная, дом 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060709:74).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1054

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дружбы, дом 29 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:100).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1055

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 23, строение 6 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:1143).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1056

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Лермонтова, дом 2, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального стро-
ительства 29:22:060703:196).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 4 июня 2021 г. № 1057

об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октя-
бря 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Прибрежная, дом 5 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060703:110).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 7 июня 2021 г. № 1060

о внесении изменений в постановление мэра города Архангельска  
от 25 мая 2012 года № 128, Положение о премии 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" и  приложение к нему, состав комиссии 
по отбору кандидатов на присуждение премии 

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"

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 25 мая 2012 года № 128 
"О премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и моло-
дежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле и в пунктах 1 – 3 слова "муниципальное об-
разование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) пункт 7 исключить.
2. Внести в Положение о премии Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" учащимся муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города 
Архангельска от 25 мая 2012 года № 128 (с изменениями и дополнением), измене-
ния, заменив в наименовании и пунктах 1-5, 8, 10, 11 слова "муниципальное об-
разование "Город Архангельск" в соответствующем падеже словами "городской 
округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести в приложение к Положению о премии Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" учащимся муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наимено-
вании и нумерационном заголовке слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

4. Внести в состав комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 25 мая 2012 года 
№ 128 (с изменениями и дополнением), изменение, изложив его в новой прила-
гаемой редакции.  

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ
к постановлению Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июня 2021 г. № 1060

СоСтАВ 
комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы 

городского округа "Город Архангельск" учащимся муниципальных 
образовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Зарубина
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" (председатель комиссии)

Менц
Валентина Львовна

- главный специалист управления культуры и мо-
лодежной политики Администрации городского 
округа "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Долгодворова
Нина Сергеевна

- пенсионер, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

Ершова
Светлана Ивановна

- руководитель Учебно-методического центра по 
музыкальному образованию государственно-
го бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Архангельской области 
"Архангельский музыкальный колледж" (по 
согласованию)

Захарова
Ольга Николаевна

- директор государственного бюджетного про-
фес-сионального образовательного учреждения 
Архангельской области "Архангельский колледж 
культуры и искусства" (по согласованию)

Зубрий
Андрей Алексан-
дрович

- председатель Архангельской областной организа-
ции профсоюза работников культуры Российской 
Федерации (по согласованию)

Киселева
Валентина Степа-
новна

- пенсионер, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

Узкая
Елена Владимировна

- старший методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования го-
родского округа "Город Архангельск" "Городская 
детская музыкальная школа "Классика" (по со-
гласованию)

Фофанова
Ольга Александровна

- директор государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения 
Архангельской области "Архангельский музы-
кальный колледж" (по согласованию)".

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 7 июня 2021 г. № 1061

о внесении изменений в Положение о проведении конкурса 
"Эстафета семейного успеха" и приложение № 2 к нему 

1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса "Эстафета семейно-
го успеха", утвержденное постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1347, заменив по тексту 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести изменение в приложение № 2 к Положению о проведении конкурса 
"Эстафета семейного успеха", утвержденному постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1347, 
заменив по тексту слова "муниципального образования" словами "городского 
округа".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 7 июня 2021 г. № 1062

о внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 17 мая 2017 года  

№ 516 и Порядок проведения конкурса по отбору родителей  
(усыновителей) для представления к награждению орденом  

"Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава"

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 17 мая 2017 года № 516 "О порядке проведения конкурса по отбору 
родителей (усыновителей) для представления к награждению орденом "Роди-
тельская слава" или медалью ордена "Родительская слава" следующие измене-
ния:

в пункте 2 постановления слова "муниципального образования" заменить 
словами "городского округа";

пункт 4 исключить.
2. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору многодетных семей для 

представления к награждению орденом "Родительская слава" или медалью 
ордена "Родительская слава", утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 17 мая 2017 года № 516, из-
менение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июня 2021 г. № 1062

ПоРяДоК 
проведения конкурса по отбору родителей (усыновителей)  

для представления к награждению орденом "Родительская слава"  
или медалью ордена "Родительская слава"

I. общие положения

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" конкурса по отбору кандидатов на 
представление к награждению родителей (усыновителей) орденом "Родитель-
ская слава" или медалью ордена "Родительская слава"  (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится ежегодно в третьем квартале календарного года.
3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 

в значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".

II. условия участия в конкурсе

4. В конкурсе имеют право участвовать зарегистрированные на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" родители (усыновители), 
соответствующие требованиям, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 "О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы Российской Федерации":

для награждения орденом  "Родительская слава" – состоящие в браке, заклю-
ченном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае непол-
ной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или вос-
питали семерых и более детей – граждан Российской Федерации в соответствии 
с требованиями семейного законодательства по достижении седьмым ребенком 
возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Статутом ордена "Родительская слава";

для награждения медалью ордена "Родительская слава" – воспитывающие 
или воспитывавшие четырех и более детей – граждан Российской Федерации 
в соответствии с требованиями семейного законодательства по достижении 
четвертым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных де-
тей, за исключением случаев, предусмотренных Положением о медали ордена 
"Родительская слава", (далее – участники конкурса), выдвинутые для участия 
в конкурсе трудовыми коллективами организаций, находящихся на террито-
рии городского округа "Город Архангельск", общественными организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Архангельской области.

5. Для участия в конкурсе субъекты выдвижения участников конкурса, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка, после размещения объявления о про-
ведении конкурса до 1 сентября текущего года представляют в управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (далее – УВСОП) по месту регистрации родителей (усыно-
вителей) следующие документы:

а) заявление о представлении родителей (усыновителей) к награждению 
орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава", со-
ставленное по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

б) копии паспортов обоих родителей (в случае неполной семьи – на одного из 
родителей) и детей, достигших возраста 14 лет;
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оФициально
в) заверенные копии документов, подтверждающих трудовую деятельность родителей (усыновителей) и детей;
г) копию свидетельства о заключении брака;
д) копии свидетельств о рождении всех детей в семье;
е) копию решения суда об установлении усыновления или удочерения (для усыновителей);
ж) копии документов об образовании родителей и совершеннолетних детей;
з) характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей в семье, за исключением детей дошкольного возраста;
и) характеристики с места работы обоих родителей (для работающих) или с места учебы детей (для неработающих);
к) справки с места работы родителей с указанием должности, организационно-правовой формы юридического лица (ко-

пия первой страницы устава) и места осуществления ими трудовой деятельности с необходимыми реквизитами – долж-
ность, фамилия должностного лица, выдавшего справку, дата, печать;

л) справки из комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного самоуправления по месту ре-
гистрации детей в период их несовершеннолетия о наличии (отсутствии) фактов привлечения к административной ответ-
ственности родителей и (или) несовершеннолетних детей, в том числе в связи с недостижением детьми уголовной и (или) 
административной ответственности в период их несовершеннолетия; постановки на какой-либо вид профилактического 
учета в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; справки из УМВД России о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) фактов привлечения к административной ответственности, постановки на учет, уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям в отношении претендента на награждение 
орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава" и детей, выданные не ранее одного месяца до 
даты направления ходатайства о награждении орденом или медалью ордена; 

м) копии документов и иных дополнительных материалов (благодарности, грамоты, публикации в прессе и т.д.), под-
тверждающие достижения в воспитании детей, в том числе конкретные заслуги и основания, указанные в пункте 5 наград-
ного листа, для представления к награждению орденом "Родительская слава" или медалью ордена  "Родительская слава".

Обязательным условием допуска к участию в конкурсе является представление совершеннолетними членами семьи 
письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных", на обработку персональных данных (приложения № 2, 3 к настоящему Порядку) о них и несо-
вершеннолетних членах их семей, перечисленных в заявлении, указанном в подпункте "а" пункта 5 настоящего Порядка.

Документы, указанные в подпункте "л" пункта 5 настоящего Порядка, участники конкурса вправе представить по соб-
ственной инициативе. Если они не представили данные документы по собственной инициативе, УВСОП самостоятельно 
запрашивает их (информацию из них) путем направления межведомственных запросов в соответствующие органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, в распоряжении которых 
имеются данные документы (информация).

6. Документы, указанные в подпунктах "з", "и", "к" пункта 5 настоящего Порядка, а также копии документов, пред-
ставляемые субъектами выдвижения участников конкурса, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, должны быть 
подписаны и заверены соответственно не ранее 1 июля текущего года.

III. Порядок организации и проведения конкурса

7. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном информационном интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" во второй декаде июня и должно содержать сведения о дате и месте приема доку-
ментов и условия участия в конкурсе в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 

8. УВСОП готовит пакет документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и направляет его в комиссию по отбору 
многодетных семей и подготовке представлений об их награждении государственными наградами и поощрении знаками 
признательности (далее – конкурсная комиссия) не позднее 15 сентября.

9. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Администрации городского округа 
"Город Архангельск".

10. Рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунктами 5 и 8 настоящего Порядка, осуществляется 
на заседании конкурсной комиссии не позднее 20 сентября текущего года. 

11. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии.

О решении, принятом конкурсной комиссией, участники конкурса извещаются в 10-дневный срок.
12. Решение конкурсной комиссии является основанием для направления в уполномоченный орган государственной 

власти Архангельской области ходатайства о награждении соответствующих родителей (усыновителей) орденом "Роди-
тельская слава" или медалью ордена  "Родительская слава".

13. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в представлении родителей (усыновителей) 
к награждению орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава" и возврате семье документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, являются следующие обстоятельства:

семья не относится к категории семей, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
родители и (или) дети привлекались к административной ответственности, состоят (состояли) на каких-либо видах про-

филактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, имеют (имели) судимость, или в отношении них 
имеются факты уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

документы представлены семьей не в полном объеме;
документы, представленные семьей, оформлены с нарушением требований, предусмотренных пунктами 5, 6 настоя-

щего Порядка.

                                                   ПРИЛоЖЕНИЕ № 1
                                                  к Порядку проведения конкурса

                                                 по отбору родителей (усыновителей)
                                                для представления к награждению

                                                орденом "Родительская слава"
                                                 или медалью ордена "Родительская слава"

Заявление 
о представлении родителей (усыновителей) 

к награждению орденом "Родительская слава" или медалью ордена  "Родительская слава"

1. Сведения о матери (усыновительнице)

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________ 
Должность, место работы  
____________________________________________________________________________________________________
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

Дата рождения
_______________________
(число, месяц, год)

Место рождения
________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

Образование  
_____________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание  ___________________________________________________

Какими государственными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Какими ведомственными, региональными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Сведения об отце (усыновителе)
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________ 
Должность, место работы  
____________________________________________________________________________________________________
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

Дата рождения
_______________________
(число, месяц, год)

Место рождения
________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

Образование  
_____________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание  ___________________________________________________

Какими государственными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Какими ведомственными, региональными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. общие сведения
Домашний адрес  
______________________________________________________________________

Свидетельство о заключении брака №____________ от "____" ________20 г.
______________________________________________________________________
(кем выдано)

4. Сведения о детях лиц, 
представленных к награждению орденом (медалью ордена) "Родительская слава"

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Место рождения (субъект 
Российской  

Федерации, муниципаль-
ное образование)

Свидетельство  
о рождении (серия, номер, 

когда и кем выдано)

Род занятий

5. основания (конкретные заслуги и достижения в воспитании детей) для представления 
к награждению орденом (медалью ордена) "Родительская слава"

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Выдвижение родителей (усыновителей)  для участия в конкурсе осуществляется:
___________________________________________________________________________
(указывается субъект выдвижения – общественное объединение, организация,
инициативная группа граждан, в том числе по месту жительства или работы
родителей (усыновителей), либо указывается о самовыдвижении)
___________________________________________________________________________
(указываются контактные данные субъекта выдвижения – почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты)

Дата ___________________                                                   Подпись (подписи) __________________

ПРИЛоЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения конкурса

по отбору родителей (усыновителей)
для представления к награждению

орденом "Родительская слава"
или медалью ордена "Родительская слава"

СоГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка (в возрасте 14 лет и старше),
_______________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 
_______________________________________________________________________________,
орган, его выдавший), указываются в соответствии с указанным документом)

действующий(ая) за себя, на обработку персональных данных, указанных в заявлении о представлении _______________
__________________________________________________

(наименование заявления)
________________________________________________________________________________________________________________________

________ и в прилагаемых к нему документах:
отделом по _______________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-

тельства Администрации городского округа "Город Архангельск" (дале – оператор), расположенным по адресу: г. Архан-
гельск, _______________________________________________________________________________,

(проспект, улица, дом, корпус)
управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

(далее – оператор), расположенным по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, о себе и ребенке (детях), закон-
ным представителем которого (которых) являюсь, в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях участия  в конкурсе по отбору семей для представления к награждению (поощре-
нию)______________________________________,

(наименование награды)
______________________.
(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(а), 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, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

"____" _____________ ______ г.       ___________________      ___________________________
          (дата)                                         (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПРИЛоЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения конкурса

по отбору родителей (усыновителей)
для представления к награждению

орденом "Родительская слава"
или медалью ордена "Родительская слава"

СоГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (усыновителя, приемного родителя),
_______________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 
_______________________________________________________________________________,
орган, его выдавший), указываются в соответствии с указанным документом)
действующий(ая) за себя, от имени ребенка (детей):
1) _____________________________________________________________________________;
фамилия, имя, отчество, реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи)
2) _____________________________________________________________________________;
фамилия, имя, отчество, реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи)
3) _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи)
законным представителем которого (которых) являюсь, на обработку персональных данных, указанных в заявлении о 

представлении _____________________________________________
(наименование заявления)
________________________________________________ и в прилагаемых к нему документах:
отделом по _______________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-

тельства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – оператор), расположенным по адресу: г. Архан-
гельск, _______________________________________________________________________________,

(проспект, улица, дом, корпус)
управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

(далее – оператор), расположенным по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, о себе и ребенке (детях), закон-
ным представителем которого (которых) являюсь, в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных", в целях участия в конкурсе по отбору семей для представления к награждению (поощре-
нию)______________________________________, 

(наименование награды)
______________________.
(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(а), 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, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

"____" _____________ ______ г.       ___________________      ___________________________
         (дата)                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 7 июня 2021 г. № 1065

о внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Внести в раздел 2. "Передвижные и сезонные объекты" схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангель-
ска от 2 июля 2012 года № 178 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.1 "Ломоносовский территориальный округ":
в строках 2.1.2 - 2.1.5, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.38, 2.1.39, 2.1.52, 2.1.55, 2.1.56, 2.1.58 слова "С 1 июня до 30 сентября" и "С 1 мая до 31 

октября" заменить словами "4 месяца";
в строках 2.1.16, 2.1.17, 2.1.21, 2.1.28, 2.1.51, 2.1.53, 2.1.57, 2.1.59 слова "С 1 января до 31 декабря" заменить словами "1 год";
в строке 2.1.54 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "6 месяцев";
б) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.2 "Октябрьский территориальный округ":
в строках 2.2.1 - 2.2.8, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.14, 2.2.16 - 2.2.19, 2.2.30 - 2.2.32, 2.2.34, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.52, 2.2.55 - 2.2.59 слова "С 1 июня до 

30 сентября" заменить словами "4 месяца";
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оФициально
в строках 2.2.21, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.35, 2.2.36, 2.2.38 - 2.2.40, 2.2.48 - 2.2.51, 2.2.54, 2.2.60 - 2.2.63 слова "С 1 января до 31 декабря" 

заменить словами "1 год";
в строках 2.2.25 - 2.2.27 слова "С 1 до 31 декабря" заменить словами "1 месяц";
в строке 2.2.53 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "6 месяцев";
в) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.3 "Территориальный округ Майская горка":
в строках 2.3.1 - 2.3.4 слова "С 1 июня до 30 сентября" заменить словами "4 месяца";
в строках 2.3.6 - 2.3.11, 2.3.13, 2.3.20 - 2.3.22, 2.3.24, 2.3.27 - 2.3.32, 2.3.35, 2.3.37 слова "С 1 января до 31 декабря" заменить сло-

вами "1 год";
в строках 2.3.14 - 2.3.19, 2.3.33, 2.3.34 слова "С 1 до 31 декабря" заменить словами "1 месяц";
г) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.4 "Северный территориальный округ":
в строках 2.4.1 - 2.4.4, 2.4.17 слова "С 1 июня до 30 сентября" заменить словами "4 месяца";
в строках 2.4.6 - 2.4.14, 2.4.16, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.21 - 2.4.23 слова "С 1 января до 31 декабря" заменить словами "1 год";
д) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.5 "Соломбальский территориальный округ":
в строках 2.5.1 - 2.5.9, 2.5.30, 2.5.32 - 2.5.34, 2.5.49, 2.5.54 - 2.5.60, 2.5.62, 2.5.63, 2.5.65, 2.5.66, 2.5.71 - 2.5.85 слова "С 1 января до 31 

декабря" заменить словами "1 год";
в строках 2.5.12 - 2.5.16, 2.5.86 слова "С 1 июня до 30 сентября" и "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "4 месяца";
в строках 2.5.17, 2.5.19, 2.5.20 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "6 месяцев";
в строках 2.5.41, 2.5.43 - 2.5.48, 2.5.53 слова "С 1 до 31 декабря" заменить словами "1 месяц";
е) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.6 "Территориальный округ Варавино - Фактория":
в строках 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.34 - 2.6.37 слова "С 1 июня до 30 сентября" заменить словами "4 месяца";
в строках 2.6.5 - 2.6.10, 2.6.21 - 2.6.25, 2.6.27, 2.6.28, 2.6.33, 2.6.39, 2.6.41, 2.6.42, 2.6.44 слова "С 1 января до 31 декабря" заменить 

словами "1 год";
в строках 2.6.11, 2.6.15, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.43, 2.6.45 слова "С 1 мая до 31 октября" и "С 1 мая до 1 ноября" заменить словами "6 

месяцев"; 
в строках 2.6.30, 2.6.31 слова "С 1 до 31 декабря" заменить словами "1 месяц";
ж) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.7 "Исакогорский и Цигломенский территориальные округа":
в строках 2.7.1 - 2.7.3 слова "С 1 июня до 30 сентября" заменить словами "4 месяца";
в строке 2.7.4 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "6 месяцев"; 
в строках 2.7.7 - 2.7.11 слова "С 1 января до 31 декабря" заменить словами "1 год";
з) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.8 "Маймаксанский территориальный округ":
в строках 2.8.6 - 2.8.10, 2.8.33, 2.8.34 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "6 месяцев"; 
в строках 2.8.13 - 2.8.16 слова "С 1 июня до 30 сентября" заменить словами "4 месяца";
в строках 2.8.17 - 2.8.19, 2.8.22 - 2.8.25, 2.8.27, 2.8.30 - 2.8.32, 2.8.40 - 2.8.42 слова "С 1 января до 31 декабря" заменить словами 

"1 год";
в строках 2.8.35 - 2.8.39 слова "С 1 до 31 декабря" заменить словами "1 месяц".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 8 июня 2021 г. № 1069

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 13 декабря 2018 года № 1533

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
13 декабря 2018 года № 1533 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам 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 04.08.2017 № 907" (с изменениями и дополнением) изменение, заменив в графе 3 строки 
26 цифры "22,48" цифрами "19,01".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 17 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 8 июня 2021 г. № 1070

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 6 декабря 2018 года № 1503

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
6 декабря 2018 года № 1503 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 02.08.2016 № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 03.05.2017 № 457" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 стро-
ки 62 цифры "26,42" цифрами "21,10".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 13 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 8 июня 2021 г. № 1071

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 3 октября 2018 года № 1207

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 
№ 702" (с изменениями и дополнением) изменение, заменив в графе 3 строки 26 цифры "21,29" цифрами "18,05".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 17 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 8 июня 2021 г. № 1072

о внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 3 ноября 2020 года № 1785

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 но-
ября 2020 года № 1785 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"  от 09.11.2017 № 1323 и отдельных постановлений Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

в графе 3 строки 10 цифры "21,53" заменить цифрами "17,83";
в графе 3 строки 19 цифры "23,35" заменить цифрами "19,12";
в графе 3 строки  43 цифры "21,53" заменить цифрами "17,83";
в графе 3 строки  58 цифры "22,18" заменить цифрами "18,48".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 17 мая  2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 8 июня 2021 г. № 1073

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу  

приложения к постановлению Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 8 августа 2017 года № 930

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 октября 2019 года № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 87.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 31.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 
июня 2020 года № 977 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 4.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 8 
июля 2020 года № 1149 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 2.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 
июля 2020 года № 1177 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 25.01.2019 № 99" изменение, исключив пункт 2.

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 8 августа 2017 года № 930 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
10.07.2015 № 612 и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 18.07.2016 № 815".

8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 5 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 11 июля  2021 года.

Положения пункта 6 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 18 июля  2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июня 2021 г. № 1073

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 содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Кемская, 6 24,59 от 24.05.2021 № 1 ООО "Деревянный город"

2 Ул. Корпусная, 4 24,59 от 21.05.2021№ 1 ООО "Деревянный город"

3 Просп. Ломоносова, 222, корп. 1 25,06 от 18.05.2021 № 1/2020 ООО "Индустрия"

4 Ул. Партизанская, 64, корп. 1 50,36 от 20.04.2021 № 1/2021 ООО "УК "Мегаполис"

5 Ул. Советская, 35 31,00 от 21.05.2021 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 8 июня 2021 г. № 1074

о внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 528 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
апреля 2018 года № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями)  следующие изменения:

в графе 3 строки 29 цифры "21,40" заменить цифрами "18,03";
в графе 3 строки 30 цифры "21,40" заменить цифрами "18,03".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 18 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1076

о внесении изменений в Положение о проведении конкурса  
"Самый лучший папа" и приложение № 2 к нему

1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса "Самый лучший папа", утвержденное постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1346 "О проведении конкурса 
"Самый лучший папа", (с изменением), заменив по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже 
словами "городской округ" в соответствующем падеже.

2. Внести изменения в приложение № 2 к Положению о проведении конкурса "Самый лучший папа", утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1346 "О прове-
дении конкурса "Самый лучший папа", (с изменением), заменив по тексту слова "муниципального образования" словами 
"городского округа".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1077

о внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 31 августа 2020 года № 1417  

и Комплексный план мероприятий, направленных на укрепление  
общественного здоровья, в муниципальном образовании  

"Город Архангельск" в 2020 - 2024 годах

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 августа 2020 года 
№ 1417 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск" в 2020 - 2024 годах" следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 3 исключить.
2. Внести в Комплексный план мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" в 2020 - 2024 годах, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 31 августа 2020 года № 1417, следующие изменения:

в наименовании, в столбце 4 пункта 1.1, в пунктах 1.2, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24 раздела 1 "Мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кам-
пании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоро-
вья", в разделе 2 "Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек", в разделе 3 "Взаимодействие с некоммерческими организациями и гражданами по 
проведению мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья", в разделе 4 "Организационные и мони-
торинговые мероприятия" слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами "городской 
округ" в соответствующем падеже;

в столбце 2 пункта 1.1 раздела 1 "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных при-
вычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммер-
ческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья" слова "на официальном интернет-портале 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на страницах ее структурных подразделений" заме-
нить словами "на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", 
на страницах органов Администрации городского округа "Город Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1078

о внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года  

№ 488, Порядок проведения конкурса по отбору многодетных семей  
для представления к поощрению специальным дипломом  

"Признательность" и приложения № 1, 2, 3 к Порядку  
проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления  

к поощрению специальным дипломом "Признательность"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 488 
"О порядке проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления к поощрению специальным дипломом 
"Признательность" следующие изменения:

в пункте 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 4 исключить.
2. Внести изменение в Порядок проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления к поощрению 

специальным дипломом "Признательность", утвержденный постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 488, заменив в пунктах 1.1, 1.3, 2.2 слова "муниципального образования" 
словами "городского округа".

3. Внести в приложение № 1 к Порядку проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления к поощ-
рению специальным дипломом "Признательность" изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

4. Внести в приложения № 2, 3 к Порядку проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления к поощ-
рению специальным дипломом "Признательность" изменение, заменив по тексту слова "муниципального образования" 
словами "городского округа".

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 1078

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения конкурса

по отбору многодетных семей  
для представления к поощрению

специальным дипломом 
"Признательность"

ЗАяВЛЕНИЕ 
о представлении многодетной семьи к поощрению специальным дипломом "Признательность"

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на представление к поощрению семьи специальным дипломом "Призна-
тельность" выдвигается следующая многодетная семья:

Сведения о матери Сведения об отце

1. Фамилия, имя, отчество   1. Фамилия имя, отчество

2. Дата и место рождения 2. Дата и место рождения

3. Должность, место работы 3. Должность, место работы

4. Гражданство 4. Гражданство

5. Место жительства и (или) место пребывания, подтверж-
денные регистрацией (индекс, область, район, город, по-
селок, сельский населенный пункт, улица, дом, корпус, 
квартира, телефон)

5. Место жительства и (или) место пребывания, 
подтвержденные регистрацией (индекс, область, 
район, город, поселок, сельский населенный пункт, 
улица, дом, корпус, квартира, телефон)

6. Паспорт серии  номер  6. Паспорт серии  номер  

выдан   " " 20 года выдан   " " 20 года

(кем выдан) (кем выдан)

7. Образование (наименование образовательной организа-
ции, год окончания)

7. Образование (наименование образовательной орга-
низации, год окончания)

8. Ученая степень, ученое звание 8. Ученая степень, ученое звание

9. Какими государственными или ведомственными на-
градами награждены, когда и каким органом принято 
решение о награждении

9. Какими государственными или ведомственными 
наградами награждены, когда и каким органом при-
нято решение о награждении

10. Трудовая деятельность матери

Период работы 
(службы, учебы)

Должность с указанием организации Местонахождение организации

принят уволен

11. Трудовая деятельность отца

Период работы 
(службы, учебы)

Должность с указанием организации Местонахождение организации

принят уволен

12. Сведения о детях

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год и 
место рождения

Место учебы (работы, 
службы)

Награждения за учебу, труд, общественную 
деятельность, достижения  

в творчестве и спорте

13. Характеристика многодетной семьи, представляемой к поощрению, с указанием конкретных заслуг 

14. Выдвижение семьи  для участия в конкурсе осуществляется:
_______________________________________________________________________________
(указывается субъект выдвижения – общественное объединение, организация,
инициативная группа граждан, в том числе по месту жительства или работы семьи, 
либо указывается о самовыдвижении)

_______________________________________________________________________________
(указываются контактные данные субъекта выдвижения – 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

Дата ______________________                                      Подпись (подписи) _____________________".

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1081

о внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 
358, следующие изменения:

а) столбцы 1 - 4 подпункта 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

1.4 День Победы (9 мая) май 16,0 26,7 26,7";

б) строку "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого 1273,6 1284,3 1284,3";

в) в столбце 5 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
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, за исключением подпункта "в" пункта 1, кото-

рый вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1082

о внесении изменений в постановление мэра города Архангельска  
от 29 ноября 2011 года № 569 и Положение о департаменте финансов  

Администрации муниципального образования  "Город Архангельск"

1. Внести в наименование и пункт 1 постановления мэра города Архангельска от 29 ноября 2011 года № 569 "Об ут-
верждении Положения о департаменте финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями) изменения, заменив слова "Администрации муниципального образования "Город Архангельск" словами 
"Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о департаменте финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденное постановлением мэра города Архангельска от 29 ноября 2011 года № 569 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту Положения слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующих 
падежах заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

2) пункт 3.3 раздела III "Полномочия департамента" дополнить подпунктом 3.3.37 следующего содержания:
"3.3.37. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения муници-

пальных нормативных правовых актов городского округа "Город Архангельск" Архангельской области о местных налогах 
и сборах в рамках исполнения муниципальной услуги, предоставление которой входит в компетенцию департамента.";

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением подпункта 2 пункта 2 настоящего по-
становления, вступающего в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1083

о внесении изменения в Перечень управляющих организаций  
для управления многоквартирным домом, в отношении которого  

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом или выбранный способ управления  

не реализован, не определена управляющая организация
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оФициально
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), 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".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛоЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 1083

ПЕРЕЧЕНь
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

№
п/п Наименование Номер 

лицензии

Дата
 включения
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5
1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 

г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143
от 29.04.2015

13.02.2019 По заявлению ООО "Управленческая компания "Арх-
берег", зарегистрированного 13.02.2019 департамен-
том городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

2 ООО УК "Архсити Групп", 
г. Архангельск, 
просп. Советских космонав-
тов, д. 178, оф. 33, 
ИНН 2901218077

№ 029 000133 
от 28.04.2015

21.02.2019 Протокол № 2 лот № 1 от 21.02.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27.12.2018 № 4208р (с изменениями) 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

3 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015

30.04.2019 Протокол № 2 лот № 2 от 30.04.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 23.03.2019 № 940р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

4 ООО "УК "Усадьба", г. Архан-
гельск, 
ул. Доковская, д. 38, этаж 1, 
офис 30, ИНН 2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
распоряжению заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 23.03.2019 
№ 941р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

5 ООО УК "ЖКС", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинград-ский, д. 354, кв. 15, 
ИНН 2901250948

№ 029 000412 
от 22.12.2017

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами

6 ООО УК "Малахит", г. Архан-
гельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 
от 26.11.2018

27.06.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 14.05.2019  
№ 1388р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

7 ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 
от 16.12.2019

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по распоря-
жению заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 05.06.2019 № 1773р по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

8 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 
от 12.04.2015

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 7, 8, 9 от 19.12.2019 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 05.06.2019 № 1773р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

9 ООО "Триада",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова, д. 23, стр. 25, 
корп. 4, пом. 2 ИНН 2901211579

№ 029 000113 
от 28.04.2015

06.02.2020 Протокол № 2 лоты № 3, 5, 8 от 06.02.2020 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 31.12.2019 № 4689р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

10 ООО "Профсервис",                  г. 
Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 
от 20.04.2015

10.02.2020 Протокол № 2 лот № 5 от 10.02.2020 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 31.12.2019. № 4688р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

1 ООО "УК "Тайбола", г. Архан-
гельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
офис 14, ИНН 2901299527

№ 029 000613 
от 29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжениям за-
местителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 06.04.2019 № 1185р, № 1186р, 
от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами

12 ООО "УК Деком-1", г. Архан-
гельск,  
ул. Лермонтова, ИНН 
2901244782

№ 029 000054 
от 20.04.2015

24.07.2020 По заявлению ООО "УК Деком-1", зарегистрирован-
ного 24.07.2019 департаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

13 ООО "Тандем",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова,  
д. 23, стр. 25, пом. 6, ИНН 
2901211561

№ 029 000090 
от 24.04.2015

29.09.2020 Протокол № 2 лот № 1 от 29.09.2020 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28.08.2020 № 2946р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

14 ООО "УК Пролетарская",  
г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 44, 3 этаж, 
ИНН 2901286430

№ 029 000371 
от 02.08.2017

29.09.2020 Протокол № 2 лот № 3 от 29.09.2020 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28.08.2020 № 2945р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

15 ООО "УК ВКБГРУПП",  
г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 44, 3 этаж, 
ИНН 2901243242

№ 029 000030 
от 02.04.2015

19.11.2020 Протокол № 2 по лотам № 1, 3, 4 от 19.11.2020 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по распоряже-
нию заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 16.10.2020 № 3599р по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

16 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 1, оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 
от 29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистрирован-
ного 07.12.2020 департаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

17 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 
от 14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1 от 19.01.2021 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 09.12.2020 № 550р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

18 ООО "Флагман",  
г. Архангельск,  
ул. Гагарина, 44, корп. 2, оф. 
208
ИНН 2901210487

№ 029 000093 
от 24.04.2015

26.01.2021 По заявлению ООО "Флагман", зарегистрированного 
26.01.2021 департаментом городского хозяйства Ад-
министрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

19 ООО "Исток",  
г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 161, пом. 14
ИНН 2901285563

№ 029 000587 
от 20.05.2019

26.01.2021 По заявлению ООО "Исток", зарегистрированного 
26.01.2021 департаментом городского хозяйства Ад-
министрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

1 2 3 4 5
20 ООО "УК Возрождение",  

г. Архангельск, просп. Тро-
ицкий,  
д. 94, оф. 48
ИНН 2901220573

№ 029 000502 
от 09.07.2018

04.02.2021 Протокол по лотам № 6, 7, 9 от 04.02.2021 № 2 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по распоряже-
нию заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 15.12.2020 № 650р по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами".

20 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов,  
д. 178, оф. 36
ИНН 2901304287

№ 029 000641 
от 27.04.2021

31.05.2021 Протоколы по лотам № 2,3 от 31.05.2021 № 2 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по распоряже-
нию заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 28.04.2021 № 1521р по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами".

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

П о С т А Н о В Л Е Н И Е

от 9 июня 2021 г. № 1084

о переименовании муниципального учреждения
муниципального образования "Город Архангельск"

"Информационно-расчетный центр"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением о порядке присвоения имен и пере-
именования муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Го-
род Архангельск", утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799,  
постановляю:

1. Переименовать муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-
расчетный центр" в муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный 
центр".

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" осуществляется за счет средств учреж-
дения.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИя  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 3 июня 2021 г. № 2103р

о внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска 
от 21 марта 2012 года № 85р, Положение о социальной карте архангелогородца и приложение № 3 к нему

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 21 марта 2012 года № 85р "Об утверждении положения о соци-
альной карте архангелогородца" (с изменениями) следующие изменения:

в преамбуле слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 3 исключить.
2. Внести в Положение о социальной карте архангелогородца, утвержденное распоряжением мэрии города Архангель-

ска от 21 марта 2012 года № 85р (с изменениями), изменения, заменив пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.2 слова "муниципального 
образования" словами "городского округа".

3. Внести в приложение № 3 к Положению о социальной карте архангелогородца, утвержденному распоряжением мэ-
рии города Архангельска от 21 марта 2012 года № 85р, изменение, заменив слова "муниципального образования" словами 
"городского округа".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск  - город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2201р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова", зарегистрирован-
ный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 31 мая 1993 года № 123-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2201р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" 

имени Ю.С. Анисимова"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова" заменить словами " Устав муници-
пального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Парусный центр "Норд" 
имени Ю.С. Анисимова".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Спортивная шко-

ла "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2202р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени я.Г. Карбасникова"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова", зарегистрирован-
ный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 22 декабря 1992 года № 148-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2202р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

муниципального образования  "Город Архангельск"
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени я.Г. Карбасникова"
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оФициально
1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова" заменить словами "Устав муници-
пального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 
имени Я.Г. Карбасникова".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Шахматно-ша-

шечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2203р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Спортивная школа № 1"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Спортивная школа № 1", зарегистрированный приказом управления образования мэрии 
города Архангельска от 22 декабря 1992 года № 145-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2203р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск"
"Спортивная школа № 1"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Спортивная школа № 1" заменить словами "Устав муниципального бюджетного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 1".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная шко-

ла № 1" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2204р

о внесении изменений в устав  муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

"Спортивная школа олимпийского резерва  
имени Соколова Льва Константиновича"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича", за-
регистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 24 апреля 1997 года № 203-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2204р

 
ИЗМЕНЕНИя, 

вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования  "Город Архангельск"

"Спортивная школа олимпийского резерва  
имени Соколова Льва Константиновича"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича" заменить словами "Устав 
муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа олимпийского ре-
зерва имени Соколова Льва Константиновича".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа  "Город Архангельск"   "Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2205р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Спортивная школа № 6"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6", зарегистрированный приказом управления образования мэрии 
города Архангельска от 4 января 1993 года № 1-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2205р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск"
"Спортивная школа № 6"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Спортивная школа № 6" заменить словами "Устав муниципального бюджетного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа  "Город Архангельск"   "Спортивная 

школа № 6" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2206р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр", зарегистриро-
ванный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 13 апреля 2001 года № 6395.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2206р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр" заменить словами "Устав муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Исакогорский 
детско-юношеский центр".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск"   "Исакогорский детско-юношеский центр" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.2, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.5, 3.8, 3.9, 3.19 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 - 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Уч-
реждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "город-
ской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2207р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Спортивная школа "Юность"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность", зарегистрированный приказом управления образования 
мэрии города Архангельска от 23 февраля 1993 года № 44-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2207р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск"
"Спортивная школа "Юность"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Спортивная школа "Юность" заменить словами "Устав муниципального бюджетного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная шко-

ла "Юность" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2208р

о внесении изменений в устав муниципального автономного  
учреждения физической культуры и спорта муниципального образования  

"Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс  
имени А.Ф. Личутина"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального автономного учреждения физической культу-
ры и спорта муниципального образования "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личути-
на", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска  от 16 декабря 2013 года № 4094р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2208р

 ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального автономного 

учреждения физической культуры и спорта муниципального образования
 "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс  

имени А.Ф. Личутина"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" заменить сло-
вами "Устав муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа "Город Архан-
гельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа "Город 

Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (далее – учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.12 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1,  2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет и цели деятельности", 

пунктах 3.3, 3.7 раздела 3 "Организация деятельности и управление учреждением", пунктах 4.2, 4.14  раздела 4 "Имущество 
и финансовое обеспечение учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем па-
деже заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2209р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Спортивная школа "Каскад"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Спортивная школа "Каскад", зарегистрированный приказом управления образования 
мэрии города Архангельска от 23 февраля 1993 года № 42-р.
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оФициально
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНы
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2209р

ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск"
"Спортивная школа "Каскад"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Спортивная школа "Каскад" заменить словами "Устав муниципального бюджетного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Каскад".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная шко-

ла "Каскад" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.13 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды 

деятельности", пунктах 3.6, 3.8, 3.9, 3.18 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.11- 4.13 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 6 "Порядок изменения уста-
ва Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРуГА 
"ГоРоД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПоРяЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2213р

о подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Доковской площадью 5,8675 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Местной религиозной ор-
ганизации Православный приход храма в честь иконы Божией Матери "Казанская" г. Архангельска от 20 апреля 2021 года 
№ 19-48/3028:

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Доковской площадью 5,8675 га.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Доковской площадью 5,8675 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Доковской площадью 5,8675 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Доковской площадью 5,8675 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 12 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 Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2021 г. № 2213р

ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Доковской площадью 5,8675 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки и проект межевания территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" в границах ул. Доковской площадью 5,8675 га.
2. Технический заказчик
Местная религиозная организация Православный приход храма в честь иконы Божией Матери "Казанская" г. Архан-

гельска (ИНН 2901302723, ОГРН 1202900005220)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление "О принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проек-

тов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 20 апреля 2021 года вх. № 19-48/3028.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Доковской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,8675 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается документация по планиров-

ке территории: зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2).
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Доковской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по планировке 

территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Доковской площа-

дью 5,8675 га (далее по тексту – проект планировки территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Доковской площа-

дью 5,8675 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект планировки  и проект межевания предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носи-

теле и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июня 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение объектов религиозного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:000000:8516.
Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, расположенных 

на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся 
систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 
инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий для 
жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требова-
ниями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной связи планировоч-
ного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов 
на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
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 Генерального плана муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года 
№ 68-п (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, ком-
плексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорож-
ного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 
сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утверж-
денных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документации по пла-
нировке территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документации по планировке 
территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации по планировке тер-
ритории. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих документацию по планировке территории.
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оФициально
Документация по планировке территории после подготовки должен быть согласована разработчиком в следующем 

порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить документацию по планировке территории в департамент градостро-

ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение документации по планировке территории осуществляется в рамках административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 
(адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к документации по планировке территории
Документацию по планировке территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Документацию по планировке территории надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации по планировке территории.
Порядок согласования документации по планировке территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации по планировке терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации по планировке территории с заинтересованными организациями;
3) доработка документации по планировке территории, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории про-

водятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе 

природоохранного, на всех чертежах проекта должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования тер-
ритории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация по планировке территории должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

ПРИЛоЖЕНИЕ
к заданию на подготовку документации 

по планировке территории муниципального
 образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Доковской площадью 5,8675 га

СХЕМА
границ проектирования

Информация о проведении аукциона

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа "Город Архангельск" без предоставления земельного участка" (далее – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 21 июня 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское): 
6 лотов на право заключения договоров на право размещения передвижных (сезонных) нестационарных торговых объ-

ектов.

Адрес размещения объекта, номер в Схеме НТО и площадь места: 

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме НТО Площадь места
(кв. м)

Лот № 1 Пересечение улицы Гагарина и набережной Север-
ной Двины 2.2.60 9

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: специально оборудованный автоприцеп.
Специализация (назначение): выпечка, напитки, соки.
Срок действия договора на право размещения объекта: 1 год.
Место предназначено для размещения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого и средне-

го предпринимательства. 
Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора (с учетом НДС): 133 955,00 рублей.
Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе: 66 977,00 рублей.
"Шаг" аукциона – 6 698,00 рублей.

Адрес размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места: 

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме НТО Площадь места
(кв. м)

Лот № 2 Проспект Ленинградский (в Майском парке) 2.3.37 8

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: кофемобиль.
Специализация (назначение): кофе.
Срок действия договора на право размещения объекта: 1 год.
Место предназначено для размещения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого и средне-

го предпринимательства. 

Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора (с учетом НДС): 29 768,00 рублей.
Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе: 14 884,00 рублей.
"Шаг" аукциона – 1 488,00 рублей.

Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места: 

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме НТО Площадь места
(кв. м)

Лот № 3 Улица 23-й Гвардейской Дивизии (парк Зарусье) 2.1.59 18

Лот № 4 Улица Логинова, 2 (в районе библиотеки имени До-
бролюбова Н.А.) 2.2.61 16

Лот № 5 Улица Карла Маркса, 2 2.2.62 9

Тип (вид) нестационарных торговых объектов: специально оборудованные автоприцепы.
Специализация (назначение): мороженое, выпечные и кондитерские изделия, напитки, соки.
Срок действия договоров на право размещения объектов: 1 год.
Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и сред-

него предпринимательства. 
Начальная (минимальная) цена за право заключения договоров на право размещения передвижных (сезонных) неста-

ционарных торговых объектов (с учетом НДС):
лот № 3 – 145 117,00 рублей;
лот № 4 – 145 117,00 рублей;
лот № 5 – 133 955,00 рублей;
Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе:
лот № 3 – 72 559,00 рублей; 
лот № 4 – 72 559,00 рублей; 
лот № 5 – 66 977,00 рублей;
"Шаг" аукциона:
лот № 3 – 7 256,00 рублей;
лот № 4 – 7 256,00 рублей;
лот № 5 – 6 698,00 рублей;

5. Адрес размещения объекта, номер в Схеме НТО и площадь места:

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме НТО Площадь места 
(кв. м)

Лот № 6 Набережная Северной Двины, напротив дома № 100 2.2.63 9

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: специально оборудованный автоприцеп.
Специализация (назначение): мороженое, выпечные и кондитерские изделия, напитки, соки.
Срок действия договора на право размещения объекта: 1 год.
Место предназначено для размещения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого и средне-

го предпринимательства. 
Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора (с учетом НДС): 133 955,00 рублей.
Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе: 66 978,00 рублей.
"Шаг" аукциона - 6 698,00 рублей.
Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и сред-

него предпринимательства.
В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 строительство 

и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с Администрацией горо-
да, ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объекта направляется победителем 
аукциона на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 22 марта 2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения 
которых на территории муниципального образования "Город Архангельск" не требуется разрешения на строительство".

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) торговую деятельность и относящееся (ийся) к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Го-
род Архангельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/7.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта,  
просп. Новгородского площадью 2,3791 га

от "10" июня 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га, 
проводились в период с  "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгород-
ского площадью 2,3791 га, от 13 апреля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Генеральный дирек-
тор ООО Специ-
ализированный 
застройщик "Агент-
ство –ТС", инженер 
по строительному 
контролю
Лемешко Н.В.

Проектом планировки на участке с кадастро-
вым номером 29:22:050501:7 (договора аренды 
от 29.06.2001: № 6/73л, № 6/74л, № 6/75л ООО 
«СТРОЙ-ЛИДЕР-ИНВЕСТ») запроектирован 
сквер. Считаем данный проект планировки 
некорректным, т.к. планируем в 2021 г. начать 
строительство многоквартирного жилого дома 
на указанном участке, арендуемом нами.
Просим направить проект планировки на до-
работку по причине несоответствия элемен-
тов планировочной структуры границам зон 
планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для развития территории. 
Предложение ООО «СТРОЙ-ЛИДЕР-ИНВЕСТ» по 
корректировке проекта планировки прилагаем.

Комиссией принято решение не учиты-
вать данное предложение по причине 
его несоответствия Правилам земле-
пользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск". Площадь 
земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:050501:7 составляет 635 
кв. м. градостроительным регламентом 
зоны О1-1 определены предельные па-
раметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства.
Следует отметить, что права на земель-
ный участок с кадастровым номером 
29:22:050501:7 не зарегистрированы.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га по 
причине его несоответствия Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2021 года № 
68-п (далее – Правила землепользования и застройки). 

Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050501:256 расположен в границах зоны смешанной и общественно-
деловой застройки О1-1 Правил землепользования и застройки. Градостроительным регламентом зоны О1-1 определены 
предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 40, минимальная доля озеленения территории – 15%.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке городского округа "Город Архангельск"  Ю.А. Максимов

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу:  г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 21 по  ул. Гайдара в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:040730:15.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гайдара, д. 21, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040730:269;
ул. Гайдара, д. 21, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040730:258;
ул. Гайдара, д. 21, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040730:259;
ул. Гайдара, д. 21, кв. 10, кадастровый номер 29:22:040730:265;
ул. Гайдара, д. 21, кв. 11, кадастровый номер 29:22:040730:261;
ул. Гайдара, д. 21, кв. 14, кадастровый номер 29:22:040730:267.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,        каб. 440, тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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Сообщение о планируемом изъятии 
земельного участка для муниципальных 

нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Боровая, д. 55, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 55, 
корп. 1 по ул. Боровая в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Боро-
вая, д. 55, корп. 1. Данный земельный участок расположен в кадастровом квар-
тале 29:22:012005. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимо-
сти:

ул. Боровая, д. 55, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012005:370.
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. 440, тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу:
 г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 1 по 
ул. Гвардейская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гвар-
дейская, д. 1. Данный земельный участок расположен в кадастровом кварта-
ле 29:22:021005. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Гвардейская, д. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:021005:35;
ул. Гвардейская, д. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:021005:39;
ул. Гвардейская, д. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:021005:36;
ул. Гвардейская, д. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:021005:41.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:  

   г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 53

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 53 по 
ул. Георгия Иванова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Георгия 
Иванова, д. 53. Границы земельного участка 29:22:022534:ЗУ4 определены проек-
том межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Маяковского, ул. Смолокурова, ул. Челюскинцев и просп. Ни-
кольского площадью 5,7513 га, утвержденным распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 14.06.2019 № 1916р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Георгия Иванова, д. 53, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022534:84;
ул. Георгия Иванова, д. 53, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022534:85.
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. 440, тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть по-
дано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 16

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 16 по 
ул. Добролюбова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Добро-
любова, д. 16. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:22:031610. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимо-
сти:

ул. Добролюбова, д. 16, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031610:41.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу:   
  г. Архангельск, пер. Двинской, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 3 по 
пер. Двинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пер. Двин-
ской, д. 3. Границы земельного участка 29:22:012305:ЗУ6 определены проектом 
межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах пер. Двинского и ул. Емецкой, утвержденным распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 07.03.2018 № 769р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

пер. Двинской, д. 3, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012305:338;
пер. Двинской, д. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012305:500;
пер. Двинской, д. 3, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012305:335;
пер. Двинской, д. 3, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012305:498.
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. 440, тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть по-
дано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу:

 г. Архангельск, ул. Ильича, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 12 по 
ул. Ильича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ильи-
ча, д. 12. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:22:031611. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Ильича, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031611:337;
ул. Ильича, д. 12, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031611:339.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 27

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 27 по  
ул. Карла Маркса в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Карла 
Маркса, д. 27. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040748:645.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Карла Маркса, д. 27, помещение 1-го этажа, кадастровый номер 
29:22:040748:767;

ул. Карла Маркса, д. 27, помещение 2-го этажа, кадастровый номер 
29:22:040748:738.

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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.



64
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгОРОдÎВОиНскОйÎслАВы
№42 (1035)
11 июняÎ2021Îгода

оФициально

газетаÎзарегистрированаÎвÎУправленииÎ
ФедеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
связи,ÎинформационныхÎтехнологийÎиÎ
массовыхÎкоммуникацийÎпоÎАрхангельскойÎ
областиÎиÎНенецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎПиÎ№ÎТУÎ29–00259ÎÎотÎ
11.03.2011

ПерепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎнеÎдопускается.

телефон редакции:Î........................................21–42–83
ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎТипографияÎПремьер,ÎÎг.ÎВологда,ÎÎ

ул.Îкозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.
ÎÎ ЗаказÎ№Î1179.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.ÎРаспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎ ПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎ ОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎРекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.Î

ÎÎ ПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎ
предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров

№ 42 (1035) от 11.06.2021 16+

«архангельск –  Город 
воинской славы»

газета Учредитель:  АдминистрацияÎÎÎ

городаÎАрхангельска

адрес издателя, редакции: 163000,Î

г.ÎАрхангельск,Îпр.ÎТроицкий,Î61,Î3–йÎэтаж.

Издатель:ÎМУÎ«информационно–

издательскийÎцентр»
И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Заводская, д. 94

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 94 по 
ул. Заводская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Завод-
ская, д. 94. Границы земельного участка 29:22:012001:ЗУ2 определены проектом 
межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Победы и ул. Заводской, утвержденным распоряжением Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 21.03.2018  № 847р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Заводская, д. 94, кв. 4, комната 24, 25, кадастровый номер 29:22:012001:568;
ул. Заводская, д. 94, кв. 4, жилое помещение 26, 27, кадастровый номер 

29:22:012001:652;
ул. Заводская, д. 94, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:012001:644.
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. 440, тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть по-
дано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 319

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 319 
по просп. Ленинградский в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 319. Данный земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 29:22:071109. Планируемая к утверждению схема расположения зе-
мельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

просп. Ленинградский, д. 319, кв. 1, кадастровый номер 29:22:071109:58;
просп. Ленинградский, д. 319, кв. 2, кадастровый номер 29:22:071109:59;
просп. Ленинградский, д. 319, кв. 5, кадастровый номер 29:22:071109:65;
просп. Ленинградский, д. 319, кв. 6, кадастровый номер 29:22:071109:66;
просп. Ленинградский, д. 319, кв. 7, кадастровый номер 29:22:071109:61;
просп. Ленинградский, д. 319, кв. 9, кадастровый номер 29:22:071109:63;
просп. Ленинградский, д. 319, кв. 10, кадастровый номер 29:22:071109:67.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 1 / ул. Кировская, д. 9

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 9 по 
ул. Кировская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Берга-
винова, д. 1 / ул. Кировская, д. 9. Границы земельного участка 29:22:031016:ЗУ16 
определены проектом межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от 14.10.2019 № 3574р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Кировская, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031016:311;
ул. Кировская, д. 9, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031016:313.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 367

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 367 
по просп. Ленинградский в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Ле-
нинградский, д. 367. Границы земельного участка 29:22:071606:ЗУ10 определены 
проектом межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 14.06.2019 № 1877р:

 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

просп. Ленинградский, д. 367, кв. 1, кадастровый номер 29:22:071606:116;
просп. Ленинградский, д. 367, кв. 2, кадастровый номер 29:22:071606:117;
просп. Ленинградский, д. 367, кв. 3, кадастровый номер 29:22:071606:118;
просп. Ленинградский, д. 367, кв. 9, кадастровый номер 29:22:071606:121;
просп. Ленинградский, д. 367, кв. 12, кадастровый номер 29:22:071606:127.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 58

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 58 по 
ул. Локомотивная в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Локомо-
тивная, д. 58. Данный земельный участок расположен в кадастровом кварта-
ле 29:22:081507. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Локомотивная, д. 58, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081507:1087;
ул. Локомотивная, д. 58, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081507:1093;
ул. Локомотивная, д. 58, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081507:1095;
ул. Локомотивная, д. 58, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081507:1090;
ул. Локомотивная, д. 58, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081507:1096;
ул. Локомотивная, д. 58, кв. 12, кадастровый номер 29:22:081507:1098.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, ука-

занного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересован-
ные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 
60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 22

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 22 по  
ул. Ленина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ленина, 
д. 22. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060406:101.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижи-
мости:

ул. Ленина, д. 22, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060406:1674;
ул. Ленина, д. 22, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060406:1675;
ул. Ленина, д. 22, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060406:1677;
ул. Ленина, д. 22, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060406:1678.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 2

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие зе-
мельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 33 
корп. 2 по  просп. Ломоносова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск просп. Ло-
моносова, д. 33, корп. 2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050515:13.

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимо-
сти:

просп. Ломоносова, д. 33, корп. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050515:545.
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. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального об-
разования "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 вы-
явление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в лице департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".


