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Парк на Никольском про-
спекте остается одним из 
любимых мест отдыха со-
ломбальцев. Летом он при-
влекает тропинками в тени 
берез, сочными красками 
травы и цветов, залитыми 
лучами солнца.

Бережно следят и ухаживают за 
ним сотрудники культурного цен-

тра. Этот год не стал исключением. 
В мае были проведены субботники, 
убрана старая листва, подметены 
тропинки. Теперь настало время 
оформления клумб. Уже на протя-
жении нескольких лет рассаду цве-
тов дарит учреждению Юрий Зви-
ададзе. Совсем скоро, выращен-
ные с любовью и подаренные от чи-
стого сердца, цветы распустятся и 
будут радовать жителей города до 
поздней осени.

Яркие краски  
парка на Никольском
Благоустройство: ТерриторияÎвозлеÎкультурногоÎцентраÎ«Соломбала-Арт»ÎÎ
вновьÎбудетÎрадоватьÎсвоихÎпосетителейÎзеленьюÎиÎцветами
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Депутаты  
гордумы  
соберутся  
на сессию
23 июня в 10:00 нач-
нет свою работу двад-
цатая сессия городской 
Думы 27-го созыва. 
Постановление о созы-
ве сессии подписала 
председатель город-
ской Думы Валентина 
Сырова.

Место проведения сессии: 
Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской 
Думы.

Это сетевое мероприятие, 
направленное на популя-
ризацию детской литерату-
ры, продвижение деятель-
ности библиотек, книги и 
чтения в социальных се-
тях.

Акция пройдет в социальной сети 
«ВКонтакте» с 3 июня по 31 августа. 
Ее ход будет освещаться на страни-
це группы «Библиотеки Архангель-
ска» и на официальном сайте Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы: arhlib.ru.

К участнию в акции приглаша-
ются дети от 6 до 14 лет и их родите-
ли. Один человек может предоста-
вить на конкурс не более двух фо-
тографий.

Как стать участником акции?
• Стать подписчиками группы 

«Библиотеки Архангельска» в со-

циальной сети «ВКонтакте».
• В период проведения акции 

участники прислать в сообщениях 

группы «Библиотеки Архангель-
ска» фото с любимой книгой лета и 
заявку на участие в летних чтениях 
#Букинстаграм.

• Снимок с любимой книгой лета 
будет опубликован на странице 
группы «Библиотеки Архангельска».

• К фото будет прилагаться ко-
роткая информация о книге, со-
ставленная библиотекарями.

Пост-релиз по итогам акции бу-
дет опубликован на страницах 
группы «Библиотеки Архангель-
ска» и на официальном сайте ЦБС.

Все участники получат серти-
фикаты, которые после заверше-
ния акции можно будет скачать на 
странице группы «Библиотеки Ар-
хангельска».

Подробности по телефону: 20-15-
76 и на странице группы «Библио-
теки Архангельска».

Летние чтения #Букинстаграм
Хорошая идея: онлайн-акцияÎстартуетÎвÎмуниципальныхÎбиблиотекахÎАрхангельска
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 240

Об исполнении городского бюджета за 2019 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчёт об исполнении городского бюджета за 2019 год по доходам в сумме 10 501 690,8 
тыс. рублей, по расходам в сумме 10 163 236,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит городского бюджета) в сумме 338 454,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов городского 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюд-
жета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2019 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской 

городской Думы
от 27.05.2020 № 240

Доходы городского бюджета за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов 

бюдже-
та

вида, подвида дохо-
дов бюджетов

1 2 3 4
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 045 523,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства 045 1 16 25000 00 0000 140 483,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах 045 1 16 25010 01 0000 140 105,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 045 1 16 25010 01 0000 140 105,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 045 1 16 25020 01 0000 140 106,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 045 1 16 25020 01 0000 140 106,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 045 1 16 25030 01 0000 140 33,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 045 1 16 25030 01 0000 140 33,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 045 1 16 25050 01 0000 140 238,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 045 1 16 25050 01 0000 140 238,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 045 1 16 90000 00 0000 140 40,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 045 1 16 90040 04 0000 140 40,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 045 1 16 90040 04 0000 140 40,2

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 048 10 561,8
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01000 01 0000 120 3 644,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 1 233,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (пени 
по соответствующему платежу) 048 1 12 01010 01 2100 120 0,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01010 01 6000 120 1 232,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 -3 401,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01030 01 2100 120 66,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 048 1 12 01030 01 6000 120 -3 468,2

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 048 1 12 01040 01 0000 120 5 812,6

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 4 215,2

Плата за размещение отходов производства (пени 
по соответствующему платежу) 048 1 12 01041 01 2100 120 10,1

Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01041 01 6000 120 4 205,1

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов 048 1 12 01042 01 0000 120 1 597,4

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01042 01 2100 120 38,1

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 048 1 12 01042 01 6000 120 1 559,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 048 1 16 25000 00 0000 140 6 842,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах 048 1 16 25010 01 0000 140 466,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 048 1 16 25010 01 6000 140 466,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 048 1 16 25050 01 0000 140 6 016,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 048 1 16 25050 01 6000 140 6 016,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 048 1 16 25060 01 0000 140 360,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 048 1 16 25060 01 6000 140 360,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде 048 1 16 35000 00 0000 140 5,1
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 048 1 16 35020 04 0000 140 5,1
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 048 1 16 35020 04 6000 140 5,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 048 1 16 43000 01 0000 140 70,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 048 1 16 43000 01 6000 140 70,0

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 068 150,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 068 1 16 90000 00 0000 140 150,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 068 1 16 90040 04 0000 140 150,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 068 1 16 90040 04 0000 140 150,0

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 076 1 512,3
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 076 1 16 25000 00 0000 140 162,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 076 1 16 25030 01 0000 140 162,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 076 1 16 25030 01 6000 140 162,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 076 1 16 90000 00 0000 140 1 349,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 076 1 16 90040 04 0000 140 1 349,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 076 1 16 90040 04 6000 140 1 349,7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 081 4 015,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 081 1 16 25000 00 0000 140 803,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 081 1 16 25060 01 0000 140 803,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 081 1 16 25060 01 6000 140 803,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 081 1 16 43000 01 0000 140 1 030,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 081 1 16 43000 01 6000 140 1 030,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 081 1 16 90000 00 0000 140 2 181,8
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 081 1 16 90040 04 0000 140 2 181,8
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 081 1 16 90040 04 6000 140 2 181,8

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 083 2 878,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 083 1 16 90000 00 0000 140 2 878,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 083 1 16 90040 04 0000 140 2 878,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 083 1 16 90040 04 0000 140 2 878,7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 096 4 669,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 096 1 16 43000 01 0000 140 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 096 1 16 43000 01 6000 140 10,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 096 1 16 90000 00 0000 140 4 659,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 096 1 16 90040 04 0000 140 4 659,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 096 1 16 90040 04 6000 140 4 659,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 100 17 481,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 17 481,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 7 957,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 7 957,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 58,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 58,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 10 631,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 10 631,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -1 165,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -1 165,3

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 104 2 417,8
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий 104 1 08 07000 01 0000 110 2 416,9
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостове-
рений 104 1 08 07140 01 0000 110 2 416,9
Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведении государствен-
ного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных само-
ходных 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 2 416,9
Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведении государствен-
ного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных само-
ходных 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 (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 104 1 08 07142 01 1000 110 2 416,9
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официально

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 104 1 16 90000 00 0000 140 0,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 104 1 16 90040 04 0000 140 0,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 104 1 16 90040 04 0000 140 0,9

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 726,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 106 1 16 43000 01 0000 140 65,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 106 1 16 43000 01 6000 140 65,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 660,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 106 1 16 90040 04 0000 140 660,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 106 1 16 90040 04 6000 140 660,7

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА 106 1 334,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 1 334,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 106 1 16 90040 04 0000 140 1 334,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 106 1 16 90040 04 6000 140 1 334,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 141 11 017,6
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции 141 1 16 08000 01 0000 140 4 357,5
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции 141 1 16 08010 01 0000 140 477,2
Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 141 1 16 08010 01 6000 140 477,2
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 141 1 16 08020 01 0000 140 3 880,3
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 141 1 16 08020 01 6000 140 3 880,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 141 1 16 25000 00 0000 140 40,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 0000 140 40,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 141 1 16 25050 01 6000 140 40,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей 141 1 16 28000 01 0000 140 5 265,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 28000 01 6000 140 5 265,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 141 1 16 43000 01 0000 140 804,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 141 1 16 43000 01 6000 140 804,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 141 1 16 90000 00 0000 140 550,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 141 1 16 90040 04 0000 140 550,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 141 1 16 90040 04 6000 140 550,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ 141 301,5
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции 141 1 16 08000 01 0000 140 0,5
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции 141 1 16 08010 01 0000 140 0,5
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 08010 01 6000 140 0,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей сре-
ды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 25050 01 6000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 301,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 28000 01 6000 140 301,0

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 156 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 156 1 16 90000 00 0000 140 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 156 1 16 90040 04 0000 140 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 156 1 16 90040 04 0000 140 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 157 980,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 157 1 16 90000 00 0000 140 980,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 157 1 16 90040 04 0000 140 980,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 157 1 16 90040 04 6000 140 980,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 161 1 421,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 161 1 16 33000 00 0000 140 311,2
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 161 1 16 33040 04 0000 140 311,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 161 1 16 33040 04 6000 140 311,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об электро-
энергетике 161 1 16 41000 01 0000 140 1 110,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об электро-
энергетике (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 161 1 16 41000 01 6000 140 1 110,0

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ 172 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 172 1 16 43000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 172 1 16 43000 01 6000 140 0,0

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 176 490,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 176 1 16 90000 00 0000 140 490,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 176 1 16 90040 04 0000 140 490,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 176 1 16 90040 04 0000 140 490,0

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 177 542,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 177 1 16 43000 01 0000 140 12,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 177 1 16 43000 01 6000 140 12,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 177 1 16 90000 00 0000 140 530,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 177 1 16 90040 04 0000 140 530,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные казенные учреждения) 177 1 16 90040 04 7000 140 530,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 180 1 094,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 180 1 16 90000 00 0000 140 1 094,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 180 1 16 90040 04 0000 140 1 094,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 180 1 16 90040 04 6000 140 1 094,6

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 182 4 151 815,6

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 3 236 513,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 3 136 187,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 182 1 01 02010 01 1000 110 3 121 813,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 5 445,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соот-
ветствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2200 110 319,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 8 557,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступле-
ния) 182 1 01 02010 01 4000 110 54,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 182 1 01 02010 01 5000 110 -2,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 182 1 01 02020 01 0000 110 46 086,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 45 890,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 89,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (проценты по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 110,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (прочие поступления) 182 1 01 02020 01 4000 110 -3,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 182 1 01 02030 01 0000 110 46 866,7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 46 048,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 356,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 485,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 182 1 01 02030 01 4000 110 -23,6
Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностран-
ными 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 7 372,3
Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02040 01 1000 110 7 372,3
Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02040 01 4000 110 0,0
Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 182 1 01 02040 01 5000 110 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 405 187,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 405 173,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 02010 02 1000 110 402 406,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 1 179,3
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 1 598,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 -10,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их воз-
врата) 182 1 05 02010 02 5000 110 -0,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 14,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 02020 02 1000 110 -0,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-
щему платежу) 182 1 05 02020 02 2100 110 14,2
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 93 018,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 93 018,9
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 92 956,3
Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 58,1
Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 05 03010 01 3000 110 4,5
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 26 937,2
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 0000 110 26 937,2
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 04010 02 1000 110 26 941,5
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответствую-
щему платежу) 182 1 05 04010 02 2100 110 37,7

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие поступления) 182 1 05 04010 02 4000 110 -42,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 128 087,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов 182 1 06 01020 04 0000 110 128 087,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 06 01020 04 1000 110 126 628,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских окру-
гов (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01020 04 2100 110 1 457,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления) 182 1 06 01020 04 4000 110 0,3
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 171 208,8
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 138 960,3
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06032 04 0000 110 138 960,3
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06032 04 1000 110 137 358,9
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06032 04 2100 110 1 571,8
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06032 04 3000 110 36,4
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 -6,7
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их воз-
врата) 182 1 06 06032 04 5000 110 -0,1
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 32 248,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06042 04 0000 110 32 248,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06042 04 1000 110 31 798,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06042 04 2100 110 453,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06042 04 3000 110 -3,2
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 88 482,2
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 88 482,2
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 08 03010 01 1000 110 88 484,4
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (прочие поступления) 182 1 08 03010 01 4000 110 -2,2
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты 182 1 09 01000 00 0000 110 0,1
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях городских округов 182 1 09 01020 04 0000 110 0,1
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 182 1 09 01020 04 3000 110 0,1
Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,3
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 0,3
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов 182 1 09 04052 04 0000 110 0,3
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 04052 04 1000 110 -0,1
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 09 04052 04 2100 110 0,3
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 09 04052 04 3000 110 0,1
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0,0
Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 0,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 182 1 09 07052 04 0000 110 0,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 09 07052 04 3000 110 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 1 296,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 1 247,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03010 01 6000 140 1 247,0
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 49,6
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 182 1 16 03030 01 6000 140 49,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03050 01 0000 140 -0,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 182 1 16 03050 01 6000 140 -0,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 83,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 182 1 16 06000 01 6000 140 83,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 182 1 16 43000 01 0000 140 394,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 182 1 16 43000 01 6000 140 394,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 605,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 182 1 16 90040 04 0000 140 605,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 182 1 16 90040 04 6000 140 605,5

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 188 32 786,2
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции 188 1 16 08000 01 0000 140 1 538,1
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции 188 1 16 08010 01 0000 140 1 533,2
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 08010 01 6000 140 1 533,2
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 188 1 16 08020 01 0000 140 4,9

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 188 1 16 08020 01 6000 140 4,9
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу 188 1 16 21000 00 0000 140 17,4
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов 188 1 16 21040 04 0000 140 17,4
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 188 1 16 21040 04 6000 140 17,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 979,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 28000 01 6000 140 979,6
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 14 768,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания 188 1 16 30010 01 0000 140 30,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов 188 1 16 30013 01 0000 140 30,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 188 1 16 30013 01 6000 140 30,5
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 14 738,3
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 188 1 16 30030 01 6000 140 14 738,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 2 870,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 188 1 16 43000 01 6000 140 2 870,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 12 612,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 12 612,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 188 1 16 90040 04 6000 140 12 612,3

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ
 МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-
ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 188 1 121,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 44,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 28000 01 6000 140 44,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 15,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 188 1 16 43000 01 6000 140 15,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 1 061,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 1 061,7
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официально

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 188 1 16 90040 04 6000 140 1 061,7

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 318 165,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 318 1 16 90000 00 0000 140 165,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 318 1 16 90040 04 0000 140 165,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 318 1 16 90040 04 6000 140 165,9

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №29 ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" 320 5,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 320 1 16 28000 01 0000 140 5,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные казенные учреждения) 320 1 16 28000 01 7000 140 5,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 321 1 430,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства 321 1 16 25000 00 0000 140 1 365,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 321 1 16 25060 01 0000 140 1 365,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 321 1 16 25060 01 6000 140 1 365,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 321 1 16 43000 01 0000 140 65,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 321 1 16 43000 01 6000 140 65,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 322 990,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 322 1 16 43000 01 0000 140 990,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 322 1 16 43000 01 6000 140 990,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 390 19 800,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 390 1 16 90000 00 0000 140 19 800,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 390 1 16 90040 04 0000 140 19 800,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 390 1 16 90040 04 0000 140 19 800,5

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 408,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 415 1 16 90000 00 0000 140 408,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 415 1 16 90040 04 0000 140 408,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 415 1 16 90040 04 6000 140 408,2

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 498 6 847,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об электро-
энергетике 498 1 16 41000 01 0000 140 1 356,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об электро-
энергетике (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 498 1 16 41000 01 6000 140 1 356,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 498 1 16 43000 01 0000 140 625,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 498 1 16 43000 01 6000 140 625,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности 498 1 16 45000 01 0000 140 4 864,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 498 1 16 45000 01 6000 140 4 864,5

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 730 46,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 730 1 16 33000 00 0000 140 46,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 730 1 16 33040 04 0000 140 46,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 730 1 16 33040 04 0000 140 46,9

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 732 296,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 732 1 16 90000 00 0000 140 296,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 732 1 16 90040 04 0000 140 296,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 732 1 16 90040 04 0000 140 296,0

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 737 89,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 737 1 16 90000 00 0000 140 89,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 737 1 16 90040 04 0000 140 89,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 737 1 16 90040 04 0000 140 89,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 26 019,1
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 800 1 08 07000 01 0000 110 2 640,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 800 1 08 07150 01 0000 110 2 640,0
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 800 1 08 07150 01 1000 110 2 640,0
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 800 1 11 07000 00 0000 120 1 513,7
Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 800 1 11 07010 00 0000 120 1 513,7
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Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 800 1 11 07014 04 0000 120 1 513,7
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 800 1 11 07014 04 0000 120 1 513,7
Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800 1 11 09000 00 0000 120 5,7
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800 1 11 09040 00 0000 120 5,7
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 800 1 11 09044 04 0000 120 5,7
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 800 1 11 09044 04 0000 120 5,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01000 00 0000 130 398,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов 800 1 13 01994 04 0000 130 398,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 800 1 13 01994 04 0000 130 398,1
Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 5 016,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 800 1 13 02060 00 0000 130 967,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов 800 1 13 02064 04 0000 130 967,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 800 1 13 02064 04 0000 130 967,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 4 048,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 800 1 13 02994 04 0000 130 4 048,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 800 1 13 02994 04 0000 130 4 048,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 800 1 16 21000 00 0000 140 761,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 800 1 16 21040 04 0000 140 761,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 21040 04 0000 140 761,9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 800 1 16 23000 00 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов 800 1 16 23040 04 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 800 1 16 23041 04 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов  (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 800 1 16 23041 04 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 800 1 16 33000 00 0000 140 27,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов 800 1 16 33040 04 0000 140 27,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 800 1 16 33040 04 0000 140 27,1
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов 800 1 16 51000 02 0000 140 2 466,6
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 800 1 16 51020 02 0000 140 2 466,6
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 51020 02 0000 140 2 466,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 800 1 16 90000 00 0000 140 1 008,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 800 1 16 90040 04 0000 140 1 008,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 90040 04 0000 140 1 008,0
Невыясненные поступления 800 1 17 01000 00 0000 180 -0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 800 1 17 01040 04 0000 180 -0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 800 1 17 01040 04 0000 180 -0,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 800 2 02 20000 00 0000 150 394,7
Прочие субсидии 800 2 02 29999 00 0000 150 394,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 29999 04 0000 150 394,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 800  2 02 30000 00 0000 150 8 733,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 800 2 02 30024 00 0000 150 8 631,8
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 800 2 02 30024 04 0000 150 8 631,8
Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 00 0000 150 101,9
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочия по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 800 2 02 35120 04 0000 150 101,9
Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 40000 00 0000 150 17,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 800 2 02 49999 00 0000 150 17,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 800 2 02 49999 04 0000 150 17,2
Прочие безвозмездные поступления 800 2 07 00000 00 0000 150 3 000,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 800 2 07 04050 00 0000 150 3 000,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 800 2 07 04050 04 0000 150 3 000,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 800 2 18 00000 00 0000 150 37,1
Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 00000 04 0000 150 37,1
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 04000 04 0000 150 37,1
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 800 2 18 04020 04 0000 150 37,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 1 046,9
Доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02000 00 0000 130 98,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02990 00 0000 130 98,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 801 1 13 02994 04 0000 130 98,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 801 1 13 02994 04 0000 130 98,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 801 1 16 90000 00 0000 140 448,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 801 1 16 90040 04 0000 140 448,9
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 90040 04 0000 140 448,9
Прочие безвозмездные поступления 801 2 07 00000 00 0000 150 499,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 801 2 07 04000 04 0000 150 499,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 801 2 07 04050 04 0000 150 499,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 489,2
Доходы от компенсации затрат государства 802 1 13 02000 00 0000 130 176,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 802 1 13 02990 00 0000 130 176,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 802 1 13 02994 04 0000 130 176,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 802 1 13 02994 04 0000 130 176,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 802 1 16 90000 00 0000 140 25,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 802 1 16 90040 04 0000 140 25,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 802 1 16 90040 04 0000 140 25,6
Прочие безвозмездные поступления 802 2 07 00000 00 0000 150 286,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 802 2 07 04000 04 0000 150 286,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 802 2 07 04050 04 0000 150 286,7

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 126,5
Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 12,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02990 00 0000 130 12,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 803 1 13 02994 04 0000 130 12,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 803 1 13 02994 04 0000 130 12,9
Прочие безвозмездные поступления 803 2 07 00000 00 0000 150 113,6
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 803 2 07 04000 04 0000 150 113,6
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 803 2 07 04050 04 0000 150 113,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 609,6
Доходы от компенсации затрат государства 804 1 13 02000 00 0000 130 3,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 804 1 13 02990 00 0000 130 3,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 804 1 13 02994 04 0000 130 3,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 804 1 13 02994 04 0000 130 3,4
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 804 1 16 90000 00 0000 140 56,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 804 1 16 90040 04 0000 140 56,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 804 1 16 90040 04 0000 140 56,1
Прочие безвозмездные поступления 804 2 07 00000 00 0000 150 550,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 804 2 07 04000 04 0000 150 550,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 804 2 07 04050 04 0000 150 550,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 1 161,5
Доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02000 00 0000 130 10,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02990 00 0000 130 10,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 805 1 13 02994 04 0000 130 10,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 805 1 13 02994 04 0000 130 10,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 805 1 16 90000 00 0000 140 13,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 805 1 16 90040 04 0000 140 13,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 805 1 16 90040 04 0000 140 13,3
Невыясненные поступления 805 1 17 01000 00 0000 180 46,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 805 1 17 01040 04 0000 180 46,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 805 1 17 01040 04 0000 180 46,8
Иные межбюджетные трансферты 805 2 02 40000 00 0000 150 200,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 805 2 02 49999 00 0000 150 200,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 805 2 02 49999 04 0000 150 200,0
Прочие безвозмездные поступления 805 2 07 00000 00 0000 150 890,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 805 2 07 04000 04 0000 150 890,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 805 2 07 04050 04 0000 150 890,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 1 834,9
Доходы от компенсации затрат государства 806 1 13 02000 00 0000 130 19,1
Прочие доходы от компенсации затрат государства 806 1 13 02990 00 0000 130 19,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 806 1 13 02994 04 0000 130 19,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 806 1 13 02994 04 0000 130 19,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 806 1 16 90000 00 0000 140 27,8
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 806 1 16 90040 04 0000 140 27,8
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 806 1 16 90040 04 0000 140 27,8
Иные межбюджетные трансферты 806 2 02 40000 00 0000 150 1 499,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 806 2 02 49999 00 0000 150 1 499,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 806 2 02 49999 04 0000 150 1 499,8
Прочие безвозмездные поступления 806 2 07 00000 00 0000 150 288,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 806 2 07 04000 04 0000 150 288,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 806 2 07 04050 04 0000 150 288,2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 609,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 807 1 16 90000 00 0000 140 48,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 807 1 16 90040 04 0000 140 48,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 807 1 16 90040 04 0000 140 48,2
Иные межбюджетные трансферты 806 2 02 40000 00 0000 150 250,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 806 2 02 49999 00 0000 150 250,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 806 2 02 49999 04 0000 150 250,0
Прочие безвозмездные поступления 807 2 07 00000 00 0000 150 311,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 807 2 07 04000 04 0000 150 311,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 807 2 07 04050 04 0000 150 311,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 1 081,1
Доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02000 00 0000 130 33,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02990 00 0000 130 33,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 808 1 13 02994 04 0000 130 33,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 808 1 13 02994 04 0000 130 33,4
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 808 1 16 90000 00 0000 140 72,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 808 1 16 90040 04 0000 140 72,0



11
Городская Газета

АрхАнгельСКÎ–ÎгородÎвоинСКойÎСлАвы
№44 (935)

11 июняÎ2020Îгода

официально

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 808 1 16 90040 04 0000 140 72,0
Прочие безвозмездные поступления 808 2 07 00000 00 0000 150 979,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 808 2 07 04000 04 0000 150 979,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 808 2 07 04050 04 0000 150 979,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 808 2 19 00000 04 0000 150 -3,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 808 2 19 60010 04 0000 150 -3,4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 138 885,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 809 1 13 01000 00 0000 130 37 074,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 809 1 13 01994 04 0000 130 37 074,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 809 1 13 01994 04 0000 130 37 074,5
Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 58,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 58,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 58,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 809 1 13 02994 04 0000 130 58,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 809 1 16 33000 00 0000 140 0,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 809 1 16 33040 04 0000 140 0,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 809 1 16 33040 04 0000 140 0,8
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 809 1 16 90000 00 0000 140 0,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 809 1 16 90040 04 0000 140 0,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 809 1 16 90040 04 0000 140 0,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 809 2 02 10000 00 0000 150 18 434,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 809 2 02 15002 00 0000 150 18 434,3
Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 809 2 02 15002 04 0000 150 18 434,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 809 2 02 30000 00 0000 150 39 127,8
Единая субвенция местным бюджетам 809 2 02 39998 00 0000 150 39 127,8
Единая субвенция бюджетам городских округов 809 2 02 39998 04 0000 150 39 127,8
Иные межбюджетные трансферты 809 2 02 40000 00 0000 150 44 189,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 809 2 02 49999 00 0000 150 44 189,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 809 2 02 49999 04 0000 150 44 189,8

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 12,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 812 1 16 33000 00 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 812 1 16 33040 04 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 812 1 16 33040 04 0000 140 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 812 1 16 90000 00 0000 140 12,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 812 1 16 90040 04 0000 140 12,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 812 1 16 90040 04 0000 140 12,5

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 727 675,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 813 1 11 01000 00 0000 120 10 017,1
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 10 017,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 813 1 11 01040 04 0000 120 10 017,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 813 1 11 05000 00 0000 120 258 328,2
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 120 141 238,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 813 1 11 05012 04 0000 120 141 238,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 813 1 11 05012 04 0000 120 141 238,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 813 1 11 05020 00 0000 120 19 676,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 813 1 11 05024 04 0000 120 19 676,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 11 05024 04 0000 120 19 676,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования 813 1 11 05027 00 0000 120 2 690,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов 813 1 11 05027 04 0000 120 2 690,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 11 05027 04 0000 120 2 690,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 813 1 11 05070 00 0000 120 94 721,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 813 1 11 05074 04 0000 120 94 721,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)  (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 11 05074 04 0000 120 94 721,7
Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности 813 1 11 05300 00 0000 120 70,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 813 1 11 05312 00 0000 120 0,4
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официально

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов 813 1 11 05312 04 0000 120 0,4

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 11 05312 04 0000 120 0,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков после разграни-
чения государственной собственности на землю 813 1 11 05320 00 0000 120 69,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 813 1 11 05324 04 0000 120 69,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 11 05324 04 0000 120 69,6

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 813 1 11 09000 00 0000 120 243 868,6

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 813 1 11 09040 00 0000 120 243 868,6

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 813 1 11 09044 04 0000 120 243 868,6

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 11 09044 04 0000 120 243 868,6

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 1 136,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 813 1 13 02060 00 0000 130 1 085,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов 813 1 13 02064 04 0000 130 1 085,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 13 02064 04 0000 130 1 085,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 50,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 813 1 13 02994 04 0000 130 50,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 13 02994 04 0000 130 50,4

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 1 163,4

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 813 1 14 01040 04 0000 410 1 163,4

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 813 1 14 01040 04 0000 410 1 163,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 813 1 14 02040 04 0000 410 108 447,7

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 813 1 14 02043 04 0000 410 108 447,7

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 14 02043 04 0000 410 108 447,7
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 813 1 14 06000 00 0000 430 24 825,4
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 813 1 14 06010 00 0000 430 19 909,1
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов 813 1 14 06012 04 0000 430 19 909,1
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 813 1 14 06012 04 0000 430 19 909,1
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 813 1 14 06020 00 0000 430 4 916,3
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 813 1 14 06024 04 0000 430 4 916,3
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 813 1 14 06024 04 0000 430 4 916,3
Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности 813 1 14 06300 00 0000 430 244,1
Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 813 1 14 06312 04 0000 430 244,1
Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 14 06312 04 0000 430 244,1
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу 813 1 16 21000 00 0000 140 174,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов 813 1 16 21040 04 0000 140 174,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 813 1 16 21040 04 0000 140 174,2
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 813 1 16 90000 00 0000 140 5 621,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 813 1 16 90040 04 0000 140 5 621,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 813 1 16 90040 04 0000 140 5 621,3
Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 0,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 813 1 17 01040 04 0000 180 0,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 17 01040 04 0000 180 0,5
Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 73 778,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 813 1 17 05040 04 0000 180 73 778,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 17 05040 04 0000 180 73 778,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 3 505 783,3

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 847,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 847,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 847,7
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 815 1 13 02994 04 0000 130 847,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 815 2 02 20000 00 0000 150 51 788,7
Прочие субсидии 815 2 02 29999 00 0000 150 51 788,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 29999 04 0000 150 51 788,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 815  2 02 30000 00 0000 150 3 447 554,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 815 2 02 30024 00 0000 150 17 778,3
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 815  2 02 30024 04 0000 150 17 778,3
Субвенции бюджетам на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования 815 2 02 30029 00 0000 150 127 415,4
Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 815 2 02 30029 04 0000 150 127 415,4
Прочие субвенции 815 2 02 39999 00 0000 150 3 302 360,7
Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 39999 04 0000 150 3 302 360,7
Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 40000 00 0000 150 4 520,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 815 2 02 49999 00 0000 150 4 520,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 815 2 02 49999 04 0000 150 4 520,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 815 2 18 00000 00 0000 150 1 308,7
Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 04 0000 150 1 308,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04000 04 0000 150 1 308,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 815 2 18 04010 04 0000 150 1 306,3
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 815 2 18 04020 04 0000 180 2,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 815 2 19 00000 04 0000 150 -236,3
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 -236,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 90 344,5
Доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02000 00 0000 130 268,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02990 00 0000 130 268,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 816 1 13 02994 04 0000 130 268,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 816 1 13 02994 04 0000 130 268,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 816 2 02 30000 00 0000 150 90 255,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 816 2 02 30024 00 0000 150 4 011,4
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 816 2 02 30024 04 0000 150 4 011,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 816 2 02 35082 00 0000 150 21 838,8
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 816 2 02 35082 04 0000 150 21 838,8
Прочие субвенции 816 2 02 39999 00 0000 150 64 405,5
Прочие субвенции бюджетам городских округов 816 2 02 39999 04 0000 150 64 405,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 816 2 19 00000 04 0000 150 -179,2
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 816 2 19 60010 04 0000 150 -179,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 3 194,0

Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 14,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02990 00 0000 130 14,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 817 1 13 02994 04 0000 130 14,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 817 1 13 02994 04 0000 130 14,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 817 2 02 20000 00 0000 150 2 050,1
Прочие субсидии 817 2 02 29999 00 0000 150 2 050,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 29999 04 0000 150 2 050,1
Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 40000 00 0000 150 1 006,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 817 2 02 49999 00 0000 150 1 006,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 817 2 02 49999 04 0000 150 1 006,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 817 2 18 00000 00 0000 150 136,0
Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 04 0000 150 136,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04000 04 0000 150 136,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 817 2 18 04010 04 0000 150 124,2
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 817 2 18 04020 04 0000 150 11,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 817 2 19 00000 04 0000 150 -12,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 817 2 19 60010 04 0000 150 -12,4

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 2 843,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 818 2 02 20000 00 0000 150 2 526,4
Прочие субсидии 818 2 02 29999 00 0000 150 2 526,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 29999 04 0000 150 2 526,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 818 2 18 00000 00 0000 150 317,5
Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 00000 04 0000 150 317,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04000 04 0000 150 317,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 818 2 18 04010 04 0000 150 317,3
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 818 2 18 04020 04 0000 150 0,2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 2,5
Прочие неналоговые доходы 819 1 17 05000 00 0000 180 2,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 819 1 17 05040 04 0000 180 2,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыска-
ния (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 819 1 17 05040 04 0000 180 2,5

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 59,0
Доходы от компенсации затрат государства 820 1 13 02000 00 0000 130 37,1
Прочие доходы от компенсации затрат государства 820 1 13 02990 00 0000 130 37,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 820 1 13 02994 04 0000 130 37,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 820 1 13 02994 04 0000 130 37,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации 820 1 16 18000 00 0000 140 21,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

820 1 16 18040 04 0000 140 21,9
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 820 1 16 18040 04 0000 140 21,9

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 287 014,0
Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09000 00 0000 120 153 100,8
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09040 00 0000 120 153 100,8
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 821 1 11 09044 04 0000 120 153 100,8
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 821 1 11 09044 04 0000 120 153 100,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01000 00 0000 130 13 867,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01990 00 0000 130 13 867,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов 821 1 13 01994 04 0000 130 13 867,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 13 01994 04 0000 130 13 867,1

Доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02000 00 0000 130 2 929,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02990 00 0000 130 2 929,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 821 1 13 02994 04 0000 130 2 929,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 821 1 13 02994 04 0000 130 2 929,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 821 1 16 33000 00 0000 140 0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов 821 1 16 33040 04 0000 140 0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 821 1 16 33040 04 0000 140 0,6

Невыясненные поступления 821 1 17 01000 00 0000 180 0,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 821 1 17 01040 04 0000 180 0,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 821 1 17 01040 04 0000 180 0,9

Прочие неналоговые доходы 821 1 17 05000 00 0000 180 9,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 821 1 17 05040 04 0000 180 9,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 821 1 17 05040 04 0000 180 9,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 821 2 02 20000 00 0000 150 118 196,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 821 2 02 20299 00 0000 150 77 866,6

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 821 2 02 20299 04 0000 150 77 866,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 821 2 02 20302 00 0000 150 1 112,1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов 821 2 02 20302 04 0000 150 1 112,1
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 821 2 02 25497 00 0000 150 30 647,5
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 821 2 02 25497 04 0000 150 30 647,5
Прочие субсидии 821 2 02 29999 00 0000 150 8 570,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов 821 2 02 29999 04 0000 150 8 570,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 821 2 02 30000 00 0000 150 15,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 821 2 02 30024 00 0000 150 15,0
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 821 2 02 30024 04 0000 150 15,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 821 2 19 00000 04 0000 150 -1 105,9
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 -1 105,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 1 434 909,8
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 822 1 08 07000 01 0000 110 659,2
Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов 822 1 08 07170 01 0000 110 659,2
Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов 822 1 08 07173 01 0000 110 659,2
Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 822 1 08 07173 01 1000 110 659,2
Доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02000 00 0000 130 183,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02990 00 0000 130 183,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 822 1 13 02994 04 0000 130 183,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 822 1 13 02994 04 0000 130 183,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 822 1 16 37000 00 0000 140 288,7
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 822 1 16 37030 04 0000 140 288,7
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыска-
ния (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 822 1 16 37030 04 0000 140 288,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 822 1 16 90000 00 0000 140 8 397,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 822 1 16 90040 04 0000 140 8 397,1
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 90040 04 0000 140 8 397,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 822 2 02 20000 00 0000 150 602 503,5
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

822 2 02 20216 00 0000 150 117 116,8
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Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 822 2 02 20216 04 0000 150 117 116,8
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищно-
го строительства субъектов Российской Федерации 822 2 02 25021 00 0000 150 98 817,7
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 822 2 02 25021 04 0000 150 98 817,7
Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 822 2 02 25232 00 0000 150 30 234,6
Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 822 2 02 25232 04 0000 150 30 234,6
Субсидии бюджетам на реализацию федеральной 
целевой программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы" 822 2 02 25495 00 0000 150 36 704,5
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы" 822 2 02 25495 04 0000 150 36 704,5
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях 822 2 02 25520 00 0000 150 69 571,1
Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях 822 2 02 25520 04 0000 150 69 571,1
Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 822 2 02 25555 00 0000 150 122 585,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 822 2 02 25555 04 0000 150 122 585,4
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 822 2 02 27112 00 0000 150 102 872,0
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 822 2 02 27112 04 0000 150 102 872,0
Прочие субсидии 822 2 02 29999 00 0000 150 24 601,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 822 2 02 29999 04 0000 150 24 601,4
Иные межбюджетные трансферты 822 2 02 40000 00 0000 150 723 124,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования 822 2 02 45159 00 0000 150 318 749,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования 822 2 02 45159 04 0000 150 318 749,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" 822 2 02 45393 00 0000 150 401 599,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 822 2 02 45393 04 0000 150 401 599,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 822 2 02 49999 00 0000 150 2 775,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 822 2 02 49999 04 0000 150 2 775,2
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 822 2 18 00000 00 0000 150 99 761,6
Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 00000 04 0000 150 99 761,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 04000 04 0000 150 99 761,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 822 2 18 04030 04 0000 150 99 761,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 822 2 19 00000 04 0000 150 -7,3
Возврат остатков субсидий на поддержку государ-
ственных программ субъетов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды из бюджетов городских 
округов 822 2 19 25555 04 0000 150 -7,0

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 -0,3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 999 65,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 999 1 16 43000 01 0000 140 65,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 999 1 16 43000 01 6000 140 65,3

ВСЕГО 10 501 690,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской 

городской Думы
от 27.05.2020 № 240

Расходы городского бюджета за 2019 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 672 583,7
Общегосударственные вопросы 800 01 437 094,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 800 01 02 3 129,4
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 01 02 30 3 129,4
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 02 301 3 129,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 01 02 30101 3 129,4
Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 129,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 129,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 249 087,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 01 04 30 249 087,8
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 04 301 249 087,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 01 04 30101 241 441,8
Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 224 366,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 222 979,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 1 277,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 01 04 3010100004 300 108,7
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 1,0
Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 800 01 04 3010178680 5 103,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178680 100 5 004,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178680 200 99,8
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178680 800 0,1
Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 150,0
Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 125,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 125,2
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178710 800 0,1
Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами 800 01 04 3010178780 2 251,9
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официально

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 97,4
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 800 01 04 3010178791 8 443,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 8 443,9
Другие направления расходов 800 01 04 30199 7 646,0
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 7 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 14,6
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 7 631,4

Судебная система 800 01 05 101,9
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 01 05 30 101,9
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 05 301 101,9
Другие направления расходов 800 01 05 30199 101,9
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 101,9

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 184 775,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 13 10 153,8
Ведомственная целевая программа "Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" 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 раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 800 01 13 20 33 442,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 202 32 941,4
Другие направления расходов 800 01 13 20299 32 941,4
Прочие расходы 800 01 13 2029900099 32 941,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 2029900099 200 67,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800 32 874,0
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 204 500,8
Другие направления расходов 800 01 13 20499 500,8
Прочие расходы 800 01 13 2049900099 500,8
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2049900099 800 500,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 01 13 30 150 952,8
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 13 301 144 873,8
Другие направления расходов 800 01 13 30199 144 873,8
Прочие расходы 800 01 13 3019900099 144 856,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 45 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 89 227,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 01 13 3019900099 300 1 146,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3019900099 600 6 154,5
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 852,9
Возмещение расходов депутатов Архангельско-
го областного Собрания депутатов в избира-
тельных округах 800 01 13 3019978920 17,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019978920 200 17,2
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 800 01 13 303 685,5
Другие направления расходов 800 01 13 30399 685,5
Прочие расходы 800 01 13 3039900099 685,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3039900099 200 574,2
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3039900099 800 111,3
Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" 800 01 13 307 5 393,5
Другие направления расходов 800 01 13 30799 5 393,5
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 4 853,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3079900099 600 4 838,9
Развитие территориального общественного са-
моуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 539,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 30799S8420 600 539,6
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 01 13 90 226,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 01 13 9000000000 226,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 9000000000 200 226,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 28 252,1
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 800 03 09 28 252,1
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 03 09 30 27 759,8
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 03 09 305 27 759,8
Другие направления расходов 800 03 09 30599 27 759,8
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 27 759,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 03 09 3059900099 100 20 951,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 6 047,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 03 09 3059900099 300 22,2
Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 739,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 03 09 90 492,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 03 09 9000000000 492,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 9000000000 200 492,3

Национальная экономика 800 04 4 852,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 800 04 12 4 852,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 800 04 12 20 4 251,7
Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 04 12 206 4 251,7
Другие направления расходов 800 04 12 20699 4 251,7
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 4 251,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 4 251,7
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 04 12 30 474,4
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 04 12 301 140,0
Другие направления расходов 800 04 12 30199 140,0
Прочие расходы 800 04 12 3019900099 105,0
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 105,0
Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 35,0
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 35,0
Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 800 04 12 30199S8270 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 30199S8270 800 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 800 04 12 304 204,0
Другие направления расходов 800 04 12 30499 204,0
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 204,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 800 04 12 306 130,4
Другие направления расходов 800 04 12 30699 130,4
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 130,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 130,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 04 12 90 126,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 04 12 9000000000 126,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 9000000000 200 126,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 181 405,1
Жилищное хозяйство 800 05 01 181 405,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 800 05 01 20 139 082,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 05 01 202 139 082,8
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Другие направления расходов 800 05 01 20299 139 082,8
Прочие расходы 800 05 01 2029900099 139 082,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 05 01 2029900099 200 7 016,1
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800 132 066,7
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 800 05 01 40 7 913,8
Другие направления расходов 800 05 01 40099 7 913,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 4009900099 2 784,0
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009900099 800 2 784,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 4009909502 5 129,8
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009909502 800 5 129,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 4009909602 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009909602 800 0,0
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 800 05 01 70 34 408,5
Подпрограмма "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года" 800 05 01 701 34 408,5
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 800 05 01 701F3 34 408,5
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 701F309502 29 808,4
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F309502 800 29 808,4
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 701F309602 4 600,1
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F309602 800 4 600,1

Образование 800 07 1 342,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 800 07 05 922,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 07 05 30 922,8
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 07 05 301 848,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 07 05 30101 810,4
Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 810,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 810,4
Другие направления расходов 800 07 05 30199 38,0
Прочие расходы 800 07 05 3019900099 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 38,0
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 07 05 305 74,4
Другие направления расходов 800 07 05 30599 74,4
Прочие расходы 800 07 05 3059900099 74,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 74,4

Молодежная политика 800 07 07 420,0
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 07 07 10 420,0
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 800 07 07 102 420,0
Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10202 114,9
Премия имени М.В. Ломоносова Администра-
ции муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 800 07 07 1020200027 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1020200027 300 114,9
Другие направления расходов 800 07 07 10299 305,1
Прочие расходы 800 07 07 1029900099 305,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 1029900099 200 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 07 07 1029900099 600 300,0

Социальная политика 800 10 358,5
Социальное обеспечение населения 800 10 03 342,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 800 10 03 20 342,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 800 10 03 202 342,2
Другие направления расходов 800 10 03 20299 342,2
Прочие расходы 800 10 03 2029900099 342,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 10 03 2029900099 300 342,2

Охрана семьи и детства 800 10 04 16,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 10 04 30 16,3
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 10 04 301 15,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 10 04 30101 15,0
Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 13,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010100004 100 13,4
Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 800 10 04 3010178710 0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010178710 100 0,7
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 800 10 04 3010178791 0,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,9
Другие направления расходов 800 10 04 30199 0,7
Прочие расходы 800 10 04 3019900099 0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 10 04 3019900099 100 0,7
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций" 800 10 04 305 0,6
Другие направления расходов 800 10 04 30599 0,6
Прочие расходы 800 10 04 3059900099 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 10 04 3059900099 100 0,6

Средства массовой информации 800 12 19 278,9
Периодическая печать и издательства 800 12 02 19 278,9
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 800 12 02 30 19 278,9
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 12 02 301 19 278,9
Другие направления расходов 800 12 02 30199 19 278,9
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 19 278,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 12 02 3019900099 600 19 278,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 58 638,1
Общегосударственные вопросы 801 01 8 688,1
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 8 688,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 801 01 13 20 8 688,1
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 801 01 13 204 8 688,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 801 01 13 20401 8 688,1
Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 8 688,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 8 687,1
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2040100004 800 1,0
Другие направления расходов 801 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 49 935,7
Благоустройство 801 05 03 49 935,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 801 05 03 20 17 889,7
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Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 801 05 03 204 17 889,7
Другие направления расходов 801 05 03 20499 17 889,7
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 17 389,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 17 389,9
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 801 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 801 05 03 20499S6740 499,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 20499S6740 200 499,8
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 801 05 03 50 14 218,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 801 05 03 501 14 218,0
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 801 05 03 501F2 14 218,0
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 801 05 03 501F255550 14 218,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 14 218,0
Другие направления расходов 801 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 801 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 801 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 50199L5550 200 0,0
Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 801 05 03 60 15 708,6
Другие направления расходов 801 05 03 60099 15 708,6
Прочие расходы 801 05 03 6009900099 15 708,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 6009900099 200 15 708,6
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 801 05 03 90 2 119,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 801 05 03 9000000000 2 119,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 9000000000 200 2 119,4

Образование 801 07 14,3
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 801 07 05 14,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 801 07 05 20 14,3
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 801 07 05 204 14,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 801 07 05 20401 14,3
Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 14,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 14,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 21 709,9
Общегосударственные вопросы 802 01 5 724,4
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 5 724,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 802 01 13 20 5 724,4
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 802 01 13 204 5 724,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 01 13 20401 5 724,4
Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 5 724,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 5 722,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 2,4
Другие направления расходов 802 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 802 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 15 965,5
Благоустройство 802 05 03 15 965,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 802 05 03 20 4 977,9
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 802 05 03 204 4 977,9
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 802 05 03 20405 298,0

Инициатива "Детская деревянная зимняя гор-
ка" 802 05 03 2040500055 298,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2040500055 200 298,0
Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 679,9
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 486,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 4 486,4
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 802 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 802 05 03 20499S6740 193,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 20499S6740 200 193,5
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 802 05 03 50 10 377,2
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 802 05 03 501 10 377,2
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 802 05 03 501F2 10 377,2
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 802 05 03 501F255550 10 377,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 10 377,2
Другие направления расходов 802 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 802 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 802 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 50199L5550 200 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 802 05 03 90 610,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 802 05 03 9000000000 610,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 9000000000 200 610,4

Образование 802 07 18,9
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 802 07 05 18,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 802 07 05 20 18,9
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 802 07 05 204 18,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 07 05 20401 18,9
Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 18,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 18,9

Социальная политика 802 10 1,1
Охрана семьи и детства 802 10 04 1,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 802 10 04 20 1,1
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 802 10 04 204 1,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 10 04 20401 1,1
Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 1,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 802 10 04 2040100004 100 1,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 19 393,2
Общегосударственные вопросы 803 01 6 441,3
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 6 441,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 803 01 13 20 6 441,3
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 803 01 13 204 6 441,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 01 13 20401 6 438,9
Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 6 438,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 6 436,7
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2040100004 800 2,2
Другие направления расходов 803 01 13 20499 2,4
Прочие расходы 803 01 13 2049900099 2,4
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 2,4
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Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 12 933,2
Благоустройство 803 05 03 12 933,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 803 05 03 20 8 660,4
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 803 05 03 204 8 660,4
Другие направления расходов 803 05 03 20499 8 660,4
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 8 660,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 8 660,4
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 803 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 803 05 03 20499S6740 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 20499S6740 200 0,0
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 803 05 03 50 4 085,5
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 803 05 03 501 4 085,5
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 803 05 03 501F2 4 085,5
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 803 05 03 501F255550 4 085,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 4 085,5
Другие направления расходов 803 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 803 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 803 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 50199L5550 200 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 803 05 03 90 187,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 803 05 03 9000000000 187,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 9000000000 200 187,3

Образование 803 07 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 803 07 05 18,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 803 07 05 20 18,0
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 803 07 05 204 18,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 07 05 20401 18,0
Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 18,0

Социальная политика 803 10 0,7
Охрана семьи и детства 803 10 04 0,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 803 10 04 20 0,7
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 10 04 20401 0,7
Центральный аппарат 803 10 04 2040100004 0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 803 10 04 2040100004 100 0,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 19 998,2
Общегосударственные вопросы 804 01 5 983,6
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 5 983,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 804 01 13 20 5 983,6
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 804 01 13 204 5 983,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 01 13 20401 5 983,6
Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 5 983,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 5 978,3

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2040100004 800 5,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 14 002,1
Благоустройство 804 05 03 14 002,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 804 05 03 20 4 062,0
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 804 05 03 204 4 062,0
Другие направления расходов 804 05 03 20499 4 062,0
Прочие расходы 804 05 03 2049900099 4 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 4 013,0
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 804 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 804 05 03 20499S6740 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 20499S6740 200 49,0
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 804 05 03 50 9 366,4
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 804 05 03 501 9 366,4
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 804 05 03 501F2 9 366,4
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 804 05 03 501F255550 9 366,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 9 366,4
Другие направления расходов 804 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 804 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 804 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 50199L5550 200 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 804 05 03 90 573,7
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 804 05 03 9000000000 573,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 9000000000 200 573,7

Образование 804 07 12,4
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 804 07 05 12,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 804 07 05 20 12,4
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 804 07 05 204 12,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 07 05 20401 12,4
Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 12,4

Социальная политика 804 10 0,1
Охрана семьи и детства 804 10 04 0,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 804 10 04 20 0,1
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 804 10 04 204 0,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 10 04 20401 0,1
Центральный аппарат 804 10 04 2040100004 0,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 804 10 04 2040100004 100 0,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 48 750,6

Общегосударственные вопросы 805 01 8 328,7

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 8 328,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 805 01 13 20 8 328,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 805 01 13 204 8 328,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 805 01 13 20401 8 326,7

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 8 326,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 8 325,3
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2040100004 800 1,4
Другие направления расходов 805 01 13 20499 2,0
Прочие расходы 805 01 13 2049900099 2,0
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 40 409,6
Благоустройство 805 05 03 40 409,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 805 05 03 20 14 944,6
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 805 05 03 204 14 944,6
Другие направления расходов 805 05 03 20499 14 944,6
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 14 944,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 14 944,6
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 805 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 805 05 03 20499S6740 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 20499S6740 200 0,0
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 805 05 03 50 22 142,1
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 805 05 03 501 22 142,1
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 805 05 03 501F2 22 142,1
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 805 05 03 501F255550 22 142,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 22 142,1
Другие направления расходов 805 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 805 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 805 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 50199L5550 200 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 805 05 03 90 3 142,7
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 805 05 03 9000000000 3 142,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 9000000000 200 3 142,7
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 805 05 03 91 180,2
Другие направления расходов 805 05 03 91099 180,2
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 805 05 03 9109971400 180,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 9109971400 200 180,2

Образование 805 07 11,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 805 07 05 11,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 805 07 05 20 11,8
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 805 07 05 204 11,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 805 07 05 20401 11,8
Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 11,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 11,8

Социальная политика 805 10 0,5
Охрана семьи и детства 805 10 04 0,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 805 10 04 20 0,5
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 805 10 04 204 0,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 805 10 04 20401 0,5
Центральный аппарат 805 10 04 2040100004 0,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 805 10 04 2040100004 100 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 23 436,1
Общегосударственные вопросы 806 01 7 055,2
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 7 055,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 806 01 13 20 7 055,2
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 806 01 13 204 7 055,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 01 13 20401 7 055,2
Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 7 055,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 7 055,0
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2040100004 800 0,2
Другие направления расходов 806 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 806 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 16 358,2
Благоустройство 806 05 03 16 358,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 806 05 03 20 6 903,1
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 806 05 03 204 6 903,1
Другие направления расходов 806 05 03 20499 6 903,1
Прочие расходы 806 05 03 2049900099 6 903,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 6 903,1
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 806 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 806 05 03 20499S6740 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 20499S6740 200 0,0
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 806 05 03 50 7 056,5
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 806 05 03 501 7 056,5
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 806 05 03 501F2 7 056,5
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 806 05 03 501F255550 7 056,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 7 056,5
Другие направления расходов 806 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 806 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 806 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 50199L5550 200 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 806 05 03 90 898,8
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 806 05 03 9000000000 898,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 9000000000 200 898,8
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 806 05 03 91 1 499,8
Другие направления расходов 806 05 03 91099 1 499,8
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 806 05 03 9109971400 1 499,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 9109971400 200 1 499,8

Образование 806 07 22,6
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 806 07 05 22,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 806 07 05 20 22,6
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 806 07 05 204 22,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 07 05 20401 22,6
Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 22,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 22,6

Социальная политика 806 10 0,1
Охрана семьи и детства 806 10 04 0,1
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Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 806 10 04 20 0,1
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 806 10 04 204 0,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 10 04 20401 0,1
Центральный аппарат 806 10 04 2040100004 0,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 806 10 04 2040100004 100 0,1

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 21 764,4
Общегосударственные вопросы 807 01 6 579,1
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 6 579,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 807 01 13 20 6 579,1
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 807 01 13 204 6 579,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 807 01 13 20401 6 579,1
Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 6 579,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 6 573,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 01 13 2040100004 200 4,8
Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2040100004 800 0,6
Другие направления расходов 807 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 807 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 15 180,5
Благоустройство 807 05 03 15 180,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 807 05 03 20 7 050,0
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 807 05 03 204 7 050,0
Другие направления расходов 807 05 03 20499 7 050,0
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 6 985,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 6 985,4
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 807 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 807 05 03 20499S6740 64,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 20499S6740 200 64,6
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 807 05 03 50 7 267,6
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 807 05 03 501 7 267,6
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 807 05 03 501F2 7 267,6
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 807 05 03 501F255550 7 267,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 7 267,6
Другие направления расходов 807 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 807 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 807 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 50199L5550 200 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 807 05 03 90 613,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 807 05 03 9000000000 613,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 9000000000 200 613,0
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 807 05 03 91 249,9
Другие направления расходов 807 05 03 91099 249,9
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 807 05 03 9109971400 249,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 9109971400 200 249,9

Образование 807 07 4,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 807 07 05 4,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 807 07 05 20 4,8
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 807 07 05 204 4,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 807 07 05 20401 4,8
Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 4,8

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 19 623,6
Общегосударственные вопросы 808 01 6 560,2
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 6 560,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 808 01 13 20 6 560,2
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 808 01 13 204 6 560,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 01 13 20401 6 560,2
Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 6 560,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 6 555,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 2040100004 200 4,8
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2040100004 800 0,3
Другие направления расходов 808 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 808 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 13 042,5
Благоустройство 808 05 03 13 042,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 808 05 03 20 3 169,9
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 808 05 03 204 3 169,9
Другие направления расходов 808 05 03 20499 3 169,9
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 3 079,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 3 079,9
Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 808 05 03 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 20499S6650 200 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 808 05 03 20499S6740 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 20499S6740 200 90,0
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 808 05 03 50 9 872,6
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 808 05 03 501 9 872,6
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 808 05 03 501F2 9 872,6
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 808 05 03 501F255550 9 872,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 9 872,6
Другие направления расходов 808 05 03 50199 0,0
Прочие расходы 808 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 808 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 50199L5550 200 0,0

Образование 808 07 20,7
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 808 07 05 20,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 808 07 05 20 20,7
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 808 07 05 204 20,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 07 05 20401 20,7
Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 20,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 20,7

Социальная политика 808 10 0,2
Охрана семьи и детства 808 10 04 0,2
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Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 808 10 04 20 0,2
Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск" 808 10 04 204 0,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 10 04 20401 0,2
Центральный аппарат 808 10 04 2040100004 0,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 808 10 04 2040100004 100 0,2

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 250 098,7
Общегосударственные вопросы 809 01 193 104,7
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 37 720,1
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 01 06 30 37 720,1
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 06 302 37 720,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 01 06 30201 37 720,1
Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 37 720,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 37 704,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 11,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 809 01 06 3020100004 300 4,7

Резервные фонды 809 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 01 11 90 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 01 11 9000000000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 155 384,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 01 13 30 155 384,6
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 13 302 155 384,6
Другие направления расходов 809 01 13 30299 155 384,6
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 155 384,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 78 395,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 14 946,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 809 01 13 3029900099 300 3,3
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 62 038,9
Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99 0,0
Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 0,0

Образование 809 07 144,1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 809 07 05 144,1
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 07 05 30 144,1
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 07 05 302 144,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 07 05 30201 118,9
Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 118,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 118,9
Другие направления расходов 809 07 05 30299 25,2
Прочие расходы 809 07 05 3029900099 25,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 25,2

Социальная политика 809 10 4,6
Охрана семьи и детства 809 10 04 4,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 10 04 30 4,6
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 10 04 302 4,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 10 04 30201 1,4

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 10 04 3020100004 100 1,4
Другие направления расходов 809 10 04 30299 3,2
Прочие расходы 809 10 04 3029900099 3,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 10 04 3029900099 100 3,2

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 809 13 56 845,3
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 809 13 01 56 845,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 809 13 01 30 56 845,3
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 13 01 302 56 845,3
Другие направления расходов 809 13 01 30299 56 845,3
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 56 845,3
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 809 13 01 3029900099 700 56 845,3

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 41 184,2
Общегосударственные вопросы 812 01 41 160,4
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 812 01 03 36 074,1
Обеспечение деятельности Архангельской го-
родской Думы 812 01 03 80 36 074,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 812 01 03 80001 34 594,9
Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 2 580,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 2 580,9
Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 20 112,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 20 112,4
Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 11 901,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 11 901,6
Другие направления расходов 812 01 03 80099 1 479,2
Прочие расходы 812 01 03 8009900099 1 479,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 1 479,2

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 086,3
Обеспечение деятельности Архангельской го-
родской Думы 812 01 13 80 5 086,3
Другие направления расходов 812 01 13 80099 5 086,3
Прочие расходы 812 01 13 8009900099 5 086,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 5 086,3

Образование 812 07 23,3
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 812 07 05 23,3
Обеспечение деятельности Архангельской го-
родской Думы 812 07 05 80 23,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 812 07 05 80001 23,3
Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 23,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 23,3

Социальная политика 812 10 0,5
Охрана семьи и детства 812 10 04 0,5
Обеспечение деятельности Архангельской го-
родской Думы 812 10 04 80 0,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 812 10 04 80001 0,5
Аппарат Архангельской городской Думы 812 10 04 8000100005 0,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 10 04 8000100005 100 0,5

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 64 476,1
Общегосударственные вопросы 813 01 64 452,6
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 64 452,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 813 01 13 30 63 666,5
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Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 813 01 13 303 63 666,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 01 13 30301 43 025,8
Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 43 025,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 43 004,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 21,2
Другие направления расходов 813 01 13 30399 20 640,7
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 20 640,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 9 079,9
Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 11 560,8
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 813 01 13 90 786,1
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 813 01 13 9000000000 786,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 9000000000 200 786,1

Образование 813 07 18,7
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 813 07 05 18,7
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 813 07 05 30 18,7
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 813 07 05 303 18,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 07 05 30301 18,7
Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 18,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 18,7

Социальная политика 813 10 4,8
Охрана семьи и детства 813 10 04 4,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 813 10 04 30 4,8
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 813 10 04 303 4,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 10 04 30301 4,8
Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 4,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 813 10 04 3030100004 100 4,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 5 143 560,5
Образование 815 07 5 016 165,5
Дошкольное образование 815 07 01 2 443 563,9
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 01 10 2 435 645,3
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 01 101 2 435 645,3
Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 435 645,3
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 740 585,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019900099 600 740 585,7
Возмещение расходов, связанных с реализаци-
ей мер социальной поддержки по предоставле-
нию компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных органи-
заций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 516,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978390 600 2 516,4
Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 635 441,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978620 600 1 624 215,9
Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 11 225,2
Мероприятия по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополнительного 
образования детей, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образо-
вания, осуществляемые в рамках государ-
ственной программы Архангельской области 
"Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013-2020 годы)" 815 07 01 10199L0271 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199L0271 600 0,0
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 815 07 01 10199S6830 2 311,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S6830 600 2 311,6
Установка и обслуживание систем видеона-
блюдения в муниципальных образовательных 
организациях 815 07 01 10199S6840 2 812,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S6840 600 2 812,4
Капитальный ремонт муниципальных до-
школьных образовательных организаций 815 07 01 10199S8260 51 978,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S8260 600 51 978,1
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 01 90 6 492,2
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 01 9000000000 6 492,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 9000000000 600 6 492,2
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 815 07 01 91 1 426,4
Другие направления расходов 815 07 01 91099 1 426,4
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 815 07 01 9109971400 1 426,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 9109971400 600 1 426,4

Общее образование 815 07 02 2 297 879,4
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 02 10 2 288 105,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 02 101 2 288 105,2
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 815 07 02 10105 4 339,9
Инициатива "Благоустройство и модернизация 
футбольного поля" 815 07 02 1010500051 2 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1010500051 600 2 250,0
Инициатива "Школьный автогородок" 815 07 02 1010500052 1 809,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1010500052 600 1 809,9
Инициатива "Выходной с папой" 815 07 02 1010500053 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1010500053 600 280,0
Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 283 765,3
Прочие расходы 815 07 02 1019900099 651 347,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019900099 600 651 347,6
Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культу-
ры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работа-
ющих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978240 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978240 600 3,0
Возмещение расходов, связанных с реализаци-
ей мер социальной поддержки по предоставле-
нию компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных органи-
заций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 524,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978390 600 3 524,3
Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 612 946,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978620 600 1 612 946,8
Мероприятия по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополнительного 
образования детей, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образо-
вания, осуществляемые в рамках государ-
ственной программы Архангельской области 
"Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013-2020 годы)" 815 07 02 10199L0271 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199L0271 600 0,0
Установка ограждений территории муници-
пальных образовательных организаций 815 07 02 10199S6720 5 450,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6720 600 5 450,1
Установка и обслуживание систем видеона-
блюдения в муниципальных образовательных 
организациях 815 07 02 10199S6840 2 877,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6840 600 2 877,5
Укрепление материально-технической базы 
базовых школ Российской академии наук 815 07 02 10199S6940 2 167,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S6940 600 2 167,7
Оснащение образовательных организаций Ар-
хангельской области специальными транспорт-
ными средствами для перевозки детей 815 07 02 10199S8170 1 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8170 600 1 980,0
Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 2 394,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8520 600 2 394,7
Мероприятия по реализации молодежной поли-
тики в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8530 1 073,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8530 600 1 073,6
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 02 90 6 745,5
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 02 9000000000 6 745,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 9000000000 600 6 745,5
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 815 07 02 91 3 028,7
Другие направления расходов 815 07 02 91099 3 028,7
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 815 07 02 9109971400 3 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 9109971400 600 3 028,7

Дополнительное образование детей 815 07 03 187 645,3
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 03 10 186 436,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 03 101 186 436,1
Другие направления расходов 815 07 03 10199 186 436,1
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 132 463,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019900099 600 132 463,4
Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 53 972,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019978620 600 53 972,7
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 03 90 1 144,5
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 03 9000000000 1 144,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 9000000000 600 1 144,5
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 815 07 03 91 64,7
Другие направления расходов 815 07 03 91099 64,7
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 815 07 03 9109971400 64,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 9109971400 600 64,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 815 07 05 52,2
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 05 10 52,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 05 101 52,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 07 05 10101 52,2
Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 52,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 52,2

Молодежная политика 815 07 07 26 379,0
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 07 10 26 379,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 07 101 26 379,0
Другие направления расходов 815 07 07 10199 26 379,0
Прочие расходы 815 07 07 1019900099 16 628,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 07 1019900099 600 16 628,5
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей 815 07 07 1019978320 9 750,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 07 1019978320 600 9 750,5

Другие вопросы в области образования 815 07 09 60 645,7

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 09 10 60 246,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 09 101 60 246,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 07 09 10101 36 179,4
Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 36 179,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 36 175,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 09 1010100004 200 4,2
Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 07 09 1010200026 300 500,0
Другие направления расходов 815 07 09 10199 23 567,2
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 23 567,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 09 1019900099 600 23 567,2
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 09 90 399,1
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 815 07 09 9000000000 399,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 09 9000000000 600 399,1

Социальная политика 815 10 127 395,0
Охрана семьи и детства 815 10 04 127 395,0
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 10 04 10 127 395,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 815 10 04 101 127 395,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 10 04 10101 6,7
Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 6,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 815 10 04 1010100004 100 6,7
Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 123 665,8
Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1010278650 123 665,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 04 1010278650 300 123 665,8
Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1010278650 800 0,0
Другие направления расходов 815 10 04 10199 3 722,5
Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1019978650 3 722,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 1 842,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 10 04 1019978650 600 687,1
Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 1 192,6

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 218 572,8
Образование 816 07 32,1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 816 07 05 32,1
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 07 05 10 32,1
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 05 104 32,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 816 07 05 10401 32,1
Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 32,1

Молодежная политика 816 07 07 0,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 816 07 07 10 0,0

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 07 104 0,0

Другие направления расходов 816 07 07 10499 0,0
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Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей 816 07 07 1049978320 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 816 07 07 1049978320 600 0,0

Социальная политика 816 10 218 540,7
Пенсионное обеспечение 816 10 01 43 913,9
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 01 10 43 913,9
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 01 104 43 913,9
Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 43 703,8
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 816 10 01 1040200030 43 703,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 01 1040200030 300 43 703,8
Другие направления расходов 816 10 01 10499 210,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 816 10 01 1049900030 210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 210,1

Социальное обеспечение населения 816 10 03 4 935,3
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 03 10 1 678,0
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 03 104 1 678,0
Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 678,0
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 299,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200025 300 299,6
Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 378,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200028 300 1 378,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 816 10 03 90 3 257,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 816 10 03 9000000000 3 257,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 9000000000 300 3 257,3

Охрана семьи и детства 816 10 04 94 078,2
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 04 10 94 078,2
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 04 104 7 740,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 816 10 04 10401 8,6

Центральный аппарат 816 10 04 1040100004 3,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 04 1040100004 100 3,8

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 816 10 04 1040178792 4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 04 1040178792 100 4,8

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 7 697,4

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 935,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200029 300 1 935,7

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 5 761,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200036 300 5 761,7

Другие направления расходов 816 10 04 10499 34,7

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 9,7

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 816 10 04 105 86 337,5

Другие направления расходов 816 10 04 10599 86 337,5

Прочие расходы 816 10 04 1059900099 139,5

Иные бюджетные ассигнования 816 10 04 1059900099 800 139,5

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет) 816 10 04 1059978770 64 359,2
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 816 10 04 1059978770 400 64 359,2
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 21 838,8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 21 838,8

Другие вопросы в области социальной полити-
ки 816 10 06 75 613,3
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 06 10 75 251,5
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 06 104 75 205,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 816 10 06 10401 69 580,4
Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 38 902,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 38 882,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 19,4
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 816 10 06 1040178792 30 678,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 30 628,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2
Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 624,8
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 613,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 598,4
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 15,0
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональ-
ным опекунам 816 10 06 1049978730 4 011,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 06 1049978730 300 4 011,4
Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 816 10 06 105 46,3
Другие направления расходов 816 10 06 10599 46,3
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет) 816 10 06 1059978770 46,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1059978770 200 46,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 816 10 06 90 361,8
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 816 10 06 9000000000 361,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 9000000000 200 361,8

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 561 070,9
Образование 817 07 182 748,7
Дополнительное образование детей 817 07 03 156 289,4
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 07 03 10 155 942,4
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 07 03 102 155 942,4
Публичные нормативные обязательства 817 07 03 10202 0,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" 817 07 03 1020200020 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 03 1020200020 300 0,0
Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 817 07 03 1020200032 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 03 1020200032 300 0,0
Другие направления расходов 817 07 03 10299 155 942,4
Прочие расходы 817 07 03 1029900099 155 942,4
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 1029900099 600 155 942,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 817 07 03 90 285,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 817 07 03 9000000000 285,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 9000000000 600 285,3
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 817 07 03 91 61,7
Другие направления расходов 817 07 03 91099 61,7
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 817 07 03 9109971400 61,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 9109971400 600 61,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 817 07 05 24,8
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 05 10 24,8
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 07 05 102 24,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 07 05 10201 24,8
Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 24,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 24,8

Молодежная политика 817 07 07 26 375,5
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 07 10 26 375,5
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 07 07 102 26 375,5
Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 137,9
Премия имени М.В. Ломоносова Администра-
ции муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 817 07 07 1020200027 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 07 1020200027 300 0,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов воин-
ской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим" 817 07 07 1020200033 137,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 07 1020200033 300 137,9
Другие направления расходов 817 07 07 10299 26 237,6
Прочие расходы 817 07 07 1029900099 24 812,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 07 07 1029900099 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 07 1029900099 600 24 812,6
Мероприятия по реализации молодежной поли-
тики в муниципальных образованиях 817 07 07 10299S8530 1 425,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 07 10299S8530 600 1 425,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 09 10 59,0
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0
Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200020 300 50,0
Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящих-
ся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 378 321,6
Культура 817 08 01 367 114,1
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 08 01 10 358 587,0
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 08 01 102 358 587,0
Другие направления расходов 817 08 01 10299 358 587,0
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 356 449,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 1029900099 600 356 449,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 817 08 01 10299S6820 158,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299S6820 600 158,0
Общественно значимые культурные мероприя-
тия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 817 08 01 10299S8360 1 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299S8360 600 1 180,0
Мероприятия по реализации приоритетных 
проектов в сфере туризма 817 08 01 10299S8550 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299S8550 600 800,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 817 08 01 90 7 582,8
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 817 08 01 9000000000 7 582,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 9000000000 600 7 582,8
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 817 08 01 91 944,3
Другие направления расходов 817 08 01 91099 944,3
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 817 08 01 9109971400 944,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 9109971400 600 944,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 817 08 04 11 207,5
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 08 04 10 11 207,5
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 08 04 102 11 207,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 08 04 10201 11 107,5
Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 107,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 095,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 11,6
Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям 
и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 08 04 1020200021 300 100,0

Социальная политика 817 10 0,6
Охрана семьи и детства 817 10 04 0,6
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 10 04 10 0,6
Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 817 10 04 102 0,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 10 04 10201 0,6
Центральный аппарат 817 10 04 1020100004 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 817 10 04 1020100004 100 0,6

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 267 467,7
Образование 818 07 175 666,1
Дополнительное образование детей 818 07 03 173 492,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 03 10 169 155,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 03 103 169 155,7
Другие направления расходов 818 07 03 10399 169 155,7
Прочие расходы 818 07 03 1039900099 166 456,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 03 1039900099 600 166 456,3
Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях 818 07 03 10399S8520 2 699,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 03 10399S8520 600 2 699,4
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Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 818 07 03 90 4 336,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 818 07 03 9000000000 4 336,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 03 9000000000 600 4 336,4

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 818 07 05 4,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 05 10 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 05 103 4,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 818 07 05 10301 4,1
Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 4,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 4,1

Молодежная политика 818 07 07 2 069,9
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 07 10 2 069,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 07 103 2 069,9
Другие направления расходов 818 07 07 10399 2 069,9
Прочие расходы 818 07 07 1039900099 510,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 07 1039900099 600 510,1
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей 818 07 07 1039978320 1 559,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 07 1039978320 600 1 559,8

Другие вопросы в области образования 818 07 09 100,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 09 10 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 07 09 103 100,0
Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 100,0
Премия Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" в области физи-
ческой культуры и спорта 818 07 09 1030200022 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 818 07 09 1030200022 300 100,0

Культура, кинематография 818 08 12 841,5
Культура 818 08 01 12 841,5
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 08 01 10 12 841,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 08 01 103 12 841,5
Другие направления расходов 818 08 01 10399 12 841,5
Прочие расходы 818 08 01 1039900099 12 841,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 08 01 1039900099 600 12 841,5

Физическая культура и спорт 818 11 78 960,1
Физическая культура 818 11 01 50 991,5
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 01 10 50 991,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 01 103 50 991,5
Другие направления расходов 818 11 01 10399 50 991,5
Прочие расходы 818 11 01 1039900099 50 991,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 01 1039900099 600 50 991,5

Массовый спорт 818 11 02 20 498,8
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 02 10 20 383,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 02 103 20 383,8
Другие направления расходов 818 11 02 10399 20 383,8
Прочие расходы 818 11 02 1039900099 20 383,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 02 1039900099 600 20 383,8
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 818 11 02 90 115,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 818 11 02 9000000000 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 02 9000000000 600 115,0

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 818 11 05 7 469,8
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 05 10 7 469,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 818 11 05 103 7 469,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 818 11 05 10301 6 269,9
Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 269,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 269,9
Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 30,0
Премия Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" в области физи-
ческой культуры и спорта 818 11 05 1030200022 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 818 11 05 1030200022 300 30,0
Другие направления расходов 818 11 05 10399 1 169,9
Прочие расходы 818 11 05 1039900099 1 169,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 818 11 05 1039900099 100 1 031,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 138,4

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 4 326,0
Общегосударственные вопросы 819 01 4 326,0
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 819 01 07 4 326,0
Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования "Город 
Архангельск" 819 01 07 82 4 326,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 819 01 07 82001 4 290,1
Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 620,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 620,7
Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 669,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 669,4
Другие направления расходов 819 01 07 82099 35,9
Прочие расходы 819 01 07 8209900099 35,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 35,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 12 245,1
Общегосударственные вопросы 820 01 12 106,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 12 081,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск" 820 01 06 81 12 081,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 820 01 06 81001 12 081,0
Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 01 06 8100100006 12 081,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 12 081,0
Другие направления расходов 820 01 06 81099 0,0
Прочие расходы 820 01 06 8109900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 0,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск" 820 01 13 81 25,0
Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0

Образование 820 07 138,6
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 820 07 05 138,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск" 820 07 05 81 138,6
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Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 820 07 05 81001 138,6
Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 07 05 8100100006 138,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 138,6

Социальная политика 820 10 0,5
Охрана семьи и детства 820 10 04 0,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск" 820 10 04 81 0,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 820 10 04 81001 0,5
Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 10 04 8100100006 0,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 820 10 04 8100100006 100 0,5

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 461 907,2
Общегосударственные вопросы 821 01 44 459,9
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 44 459,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 01 13 20 44 459,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 01 13 202 44 459,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 821 01 13 20201 42 255,0
Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 42 240,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 42 143,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 95,2
Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2020100004 800 1,2
Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в свя-
зи 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 2 204,9
Прочие расходы 821 01 13 2029900099 2 204,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 89,3
Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 2 115,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 368 002,3
Жилищное хозяйство 821 05 01 188 949,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 05 01 20 151 946,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 01 202 151 946,1
Другие направления расходов 821 05 01 20299 151 946,1
Прочие расходы 821 05 01 2029900099 151 946,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 145 148,9
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 6 797,2
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 821 05 01 40 8 294,8
Другие направления расходов 821 05 01 40099 8 294,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 4009909502 8 294,8
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009909502 800 8 294,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 4009909602 0,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009909602 800 0,0
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 821 05 01 70 28 708,5
Подпрограмма "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 28 708,5
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 7019900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 7019900099 800 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 05 01 701F3 28 708,5

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 701F309502 27 550,8
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F309502 800 27 550,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 701F309602 1 157,7
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F309602 800 1 157,7

Коммунальное хозяйство 821 05 02 30 832,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 05 02 20 30 832,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 02 202 30 832,8
Другие направления расходов 821 05 02 20299 30 832,8
Прочие расходы 821 05 02 2029900099 30 832,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 2 097,2
Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 28 735,6

Благоустройство 821 05 03 85 501,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 05 03 20 85 501,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 03 202 85 501,0
Другие направления расходов 821 05 03 20299 85 501,0
Прочие расходы 821 05 03 2029900099 85 501,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 85 501,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 821 05 05 62 719,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 05 05 20 62 719,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 05 05 202 62 719,1
Другие направления расходов 821 05 05 20299 62 719,1
Прочие расходы 821 05 05 2029900099 62 719,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 53 158,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 7 970,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 05 05 2029900099 300 1 528,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 61,5

Социальная политика 821 10 49 445,0
Социальное обеспечение населения 821 10 03 49 439,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 10 03 20 49 439,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 10 03 202 6 813,5
Другие направления расходов 821 10 03 20299 6 813,5
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 6 813,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 2029900099 300 6 813,5
Ведомственная целевая программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 10 03 207 42 626,2
Другие направления расходов 821 10 03 20799 42 626,2
Прочие расходы 821 10 03 2079900099 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 2079900099 300 0,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 821 10 03 20799L0200 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 20799L0200 300 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 821 10 03 20799L4970 42 525,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 20799L4970 300 42 525,0
Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 821 10 03 20799S8510 101,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 20799S8510 300 101,2

Охрана семьи и детства 821 10 04 5,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 821 10 04 20 5,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 821 10 04 202 5,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 821 10 04 20201 2,2

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 2,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 10 04 2020100004 100 2,2
Другие направления расходов 821 10 04 20299 3,1
Прочие расходы 821 10 04 2029900099 3,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 10 04 2029900099 100 3,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 2 232 429,3
Общегосударственные вопросы 822 01 50 027,6
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 50 027,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 01 13 20 50 027,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 01 13 202 50 027,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 01 13 20201 32 620,6
Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 32 620,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 32 614,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 4,8
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2020100004 800 1,0
Другие направления расходов 822 01 13 20299 17 407,0
Прочие расходы 822 01 13 2029900099 17 407,0
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 17 407,0

Национальная экономика 822 04 1 423 054,2
Транспорт 822 04 08 169 248,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 04 08 20 169 248,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 04 08 202 169 248,9
Другие направления расходов 822 04 08 20299 169 248,9
Прочие расходы 822 04 08 2029900099 144 401,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 141 111,2
Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 3 290,2
Организация транспортного обслуживания 
населения на пассажирских муниципальных 
маршрутах водного транспорта 822 04 08 20299S6800 24 847,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 24 847,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 253 805,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 04 09 20 591 312,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 04 09 202 591 312,2
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 822 04 09 20205 1 102,7
Инициатива "Конкурс малых архитектурных 
форм" 822 04 09 2020500054 1 102,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2020500054 200 1 102,7
Другие направления расходов 822 04 09 20299 590 209,5
Прочие расходы 822 04 09 2029900099 473 092,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 348 801,7
Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 124 291,0
Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов, осуществляемых за счет бюджет-
ных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов 822 04 09 2029978120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029978120 200 0,0
Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов, осуществляемых за счет бюджет-
ных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов 822 04 09 202997812Д 117 116,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202997812Д 200 117 116,8
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 822 04 09 203 0,0
Другие направления расходов 822 04 09 20399 0,0
Прочие расходы 822 04 09 2039900099 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2039900099 200 0,0
Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 04 09 60 660 465,6
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 822 04 09 600R153930 371 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 600R153930 200 371 000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги"(дорожный фонд Архангельской 
области) 822 04 09 600R15393Д 144 633,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 600R15393Д 200 144 633,5
Другие направления расходов 822 04 09 60099 144 832,1
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 15 023,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 15 023,4
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 822 04 09 60099S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 822 04 09 60099S031Д 129 808,7
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S031Д 400 129 808,7
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 04 09 90 677,3
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 04 09 9000000000 677,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 9000000000 200 677,3
Непрограммные направления деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета 822 04 09 91 1 350,2
Другие направления расходов 822 04 09 91099 1 350,2
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 822 04 09 9109971400 1 350,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 9109971400 200 1 350,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 81 586,5
Жилищное хозяйство 822 05 01 11 704,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 05 01 20 11 404,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 01 202 11 404,7
Другие направления расходов 822 05 01 20299 11 404,7
Прочие расходы 822 05 01 2029900099 11 404,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 3 483,6
Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 7 921,1
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 822 05 01 70 300,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 300,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 822 05 01 701F3 300,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 822 05 01 701F309602 300,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F309602 400 300,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 1 586,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 05 02 20 1 586,0
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 822 05 02 203 1 586,0
Другие направления расходов 822 05 02 20399 1 586,0
Прочие расходы 822 05 02 2039900099 1 586,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200 1 586,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 02 208 0,0
Другие направления расходов 822 05 02 20899 0,0
Прочие расходы 822 05 02 2089900099 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 02 2089900099 400 0,0

Благоустройство 822 05 03 68 295,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 05 03 20 23 034,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 03 202 9 256,3
Другие направления расходов 822 05 03 20299 9 256,3
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 9 256,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 9 256,3
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Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 03 208 13 778,3
Другие направления расходов 822 05 03 20899 13 778,3
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 13 778,3
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 13 778,3
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 05 03 50 45 261,2
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" 822 05 03 501 45 261,2
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 822 05 03 501F2 44 632,6
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 822 05 03 501F255550 44 632,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 44 632,6
Другие направления расходов 822 05 03 50199 628,6
Прочие расходы 822 05 03 5019900099 628,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 5019900099 200 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 5019900099 400 628,6
Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 822 05 03 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 50199L5550 200 0,0

Образование 822 07 556 860,5
Дошкольное образование 822 07 01 486 966,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 07 01 20 358 906,3
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 07 01 208 358 906,3
Федеральный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет" 822 07 01 208P2 229 679,4
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 образовательным программам 
дошкольного образования 822 07 01 208P251590 229 679,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 01 208P251590 200 645,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 208P251590 400 229 034,4
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 образовательным программам 
дошкольного образования 822 07 01 208P25159F 28 317,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 01 208P25159F 200 99,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 208P25159F 400 28 218,1
Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 822 07 01 208P252320 34 109,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 01 208P252320 200 443,4
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 208P252320 400 33 666,4
Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 822 07 01 208Р252320 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 208Р252320 400 0,0
Другие направления расходов 822 07 01 20899 66 800,0
Прочие расходы 822 07 01 2089900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 01 2089900099 200 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 2089900099 400 0,0
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 образовательным программам 
дошкольного образования 822 07 01 20899L1590 66 800,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 20899L1590 400 66 800,0
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 822 07 01 20899S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 20899S0310 400 0,0
Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 07 01 60 128 059,8
Федеральный проект "Жилье" 822 07 01 600F1 102 942,0
Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Феде-
рации 822 07 01 600F150210 102 942,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 600F150210 400 102 942,0
Другие направления расходов 822 07 01 60099 25 117,8

Прочие расходы 822 07 01 6009900099 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 6009900099 400 0,0
Реализация мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральной целевой программой "Жи-
лище" на 2015-2020 годы 822 07 01 60099L0210 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 60099L0210 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 822 07 01 60099S0310 25 117,8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 01 60099S0310 400 25 117,8

Общее образование 822 07 02 69 851,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 07 02 20 69 851,4
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 07 02 208 69 851,4
Федеральный проект "Современная школа" 822 07 02 208E1 69 851,4
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 822 07 02 208E155200 69 851,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 208E155200 200 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 208E155200 400 69 851,4
Другие направления расходов 822 07 02 20899 0,0
Реализация мероприятий по содействию созда-
нию в субъектах Российской федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 822 07 02 20899L5200 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899L5200 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 822 07 02 20899S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 822 07 05 43,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 07 05 20 43,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 07 05 202 43,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 07 05 20201 43,0
Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 43,0

Культура, кинематография 822 08 0,0
Культура 822 08 01 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 08 01 20 0,0
Подпрограмма "Сохранение объектов культур-
ного наследия регионального значения  муни-
ципального образования "Город Архангельск" 822 08 01 209 0,0
Другие направления расходов 822 08 01 20999 0,0
Прочие расходы 822 08 01 2099900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 08 01 2099900099 200 0,0

Социальная политика 822 10 76 787,6
Социальное обеспечение населения 822 10 03 75 637,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 10 03 20 75 637,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 10 03 202 75 637,7
Другие направления расходов 822 10 03 20299 75 637,7
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 74 360,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029900099 300 74 360,1
Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" 822 10 03 2029978910 1 277,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029978910 300 1 277,6

Охрана семьи и детства 822 10 04 1 149,9
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 822 10 04 10 1 147,8
Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 822 10 04 105 1 147,8
Другие направления расходов 822 10 04 10599 1 147,8
Прочие расходы 822 10 04 1059900099 1 147,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 04 1059900099 300 1 147,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 10 04 20 2,1
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Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 10 04 202 2,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 10 04 20201 2,1
Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 2,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 822 10 04 2020100004 100 2,1

Физическая культура и спорт 822 11 44 112,9
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 822 11 05 44 112,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск" 822 11 05 20 44 112,9
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 11 05 208 44 112,9
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 822 11 05 208P5 42 611,8
Финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы" 822 11 05 208P554950 42 611,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 11 05 208P554950 200 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 11 05 208P554950 400 42 611,8
Другие направления расходов 822 11 05 20899 1 501,1
Финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы" 822 11 05 20899L4950 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 11 05 20899L4950 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 822 11 05 20899S0310 1 501,1
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 11 05 20899S0310 400 1 501,1

ВСЕГО 10 163 236,3

                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                     к решению Архангельской

                                                                                                     городской Думы
                                                                                                          от 27.05.2020 № 240

Расходы городского бюджета за 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР

Кассовое 
исполне-

ние,
тыс. руб.

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 902 092,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 129,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 36 074,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 249 087,8
Судебная система 01 05 101,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 49 801,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 326,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 559 571,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 28 252,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 28 252,1

Национальная экономика 04 1 427 906,3
Транспорт 04 08 169 248,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 253 805,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 852,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 808 821,2
Жилищное хозяйство 05 01 382 059,2
Коммунальное хозяйство 05 02 32 418,8
Благоустройство 05 03 331 624,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 62 719,1

Образование 07 5 933 263,9
Дошкольное образование 07 01 2 930 530,0
Общее образование 07 02 2 367 730,8
Дополнительное образование детей 07 03 517 426,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 1 527,2
Молодежная политика 07 07 55 244,4
Другие вопросы в области образования 07 09 60 804,7

Культура, кинематография 08 391 163,1
Культура 08 01 379 955,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 207,5

Социальная политика 10 472 540,5
Пенсионное обеспечение 10 01 43 913,9

Социальное обеспечение населения 10 03 130 354,9
Охрана семьи и детства 10 04 222 658,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 75 613,3

Физическая культура и спорт 11 123 073,0
Физическая культура 11 01 50 991,5
Массовый спорт 11 02 20 498,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 51 582,7

Средства массовой информации 12 19 278,9
Периодическая печать и издательства 12 02 19 278,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 56 845,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 56 845,3

ВСЕГО 10 163 236,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

 городской Думы
от 27.05.2020  № 240

Расходы городского бюджета за 2019 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 
исполне-
ние, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие 
социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск" 10 6 156 147,8
Ведомственная целевая программа "Развитие образо-
вания на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 101 5 124 259,4
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 10101 36 238,3
Центральный аппарат 1010100004 36 238,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1010100004 100 36 181,9
Образование 1010100004 100 07 36 175,2
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 36 175,2
Социальная политика 1010100004 100 10 6,7
Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 56,4
Образование 1010100004 200 07 56,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 1010100004 200 07 05 52,2
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 4,2
Публичные нормативные обязательства 10102 124 165,8
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных  учреждений муниципального обра-
зования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муници-
пального 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
Компенсация родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования 1010278650 123 665,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 123 665,8
Социальная политика 1010278650 300 10 123 665,8
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 123 665,8
Иные бюджетные ассигнования 1010278650 800 0,0
Социальная политика 1010278650 800 10 0,0
Охрана семьи и детства 1010278650 800 10 04 0,0
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возмож-
ностей" 10105 4 339,9
Инициатива "Благоустройство и модернизация фут-
больного поля" 1010500051 2 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010500051 600 2 250,0
Образование 1010500051 600 07 2 250,0
Общее образование 1010500051 600 07 02 2 250,0
Инициатива "Школьный автогородок" 1010500052 1 809,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010500052 600 1 809,9
Образование 1010500052 600 07 1 809,9
Общее образование 1010500052 600 07 02 1 809,9
Инициатива "Выходной с папой" 1010500053 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010500053 600 280,0
Образование 1010500053 600 07 280,0
Общее образование 1010500053 600 07 02 280,0
Другие направления расходов 10199 4 959 515,4
Прочие расходы 1019900099 1 564 592,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1019900099 600 1 564 592,4
Образование 1019900099 600 07 1 564 592,4
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 740 585,7
Общее образование 1019900099 600 07 02 651 347,6
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 132 463,4
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Молодежная политика 1019900099 600 07 07 16 628,5
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 23 567,2
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 0,0
Образование 1019900099 800 07 0,0
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 0,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению 
мер социальной поддержки квалифицированных спе-
циалистов учреждений культуры и образовательных 
организаций (кроме педагогических работников), фи-
нансируемых из местных бюджетов, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 1019978240 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1019978240 600 3,0
Образование 1019978240 600 07 3,0
Общее образование 1019978240 600 07 02 3,0
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей 1019978320 9 750,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1019978320 600 9 750,5
Образование 1019978320 600 07 9 750,5
Молодежная политика 1019978320 600 07 07 9 750,5
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер со-
циальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 1019978390 6 040,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1019978390 600 6 040,7
Образование 1019978390 600 07 6 040,7
Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 516,4
Общее образование 1019978390 600 07 02 3 524,3
Реализация образовательных программ 1019978620 3 302 360,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1019978620 600 3 291 135,4
Образование 1019978620 600 07 3 291 135,4
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 624 215,9
Общее образование 1019978620 600 07 02 1 612 946,8
Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 53 972,7
Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 11 225,2
Образование 1019978620 800 07 11 225,2
Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 11 225,2
Компенсация родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования 1019978650 3 722,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 1 842,8
Социальная политика 1019978650 200 10 1 842,8
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 842,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1019978650 600 687,1
Социальная политика 1019978650 600 10 687,1
Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 687,1
Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 1 192,6
Социальная политика 1019978650 800 10 1 192,6
Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 1 192,6
Мероприятия по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей, условий 
для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования, осуществляемые в рамках государственной 
программы Архангельской области "Развитие образо-
вания и науки Архангельской области (2013-2020 годы)" 10199L0271 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199L0271 600 0,0
Образование 10199L0271 600 07 0,0
Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 0,0
Общее образование 10199L0271 600 07 02 0,0
Установка ограждений территории муниципальных об-
разовательных организаций 10199S6720 5 450,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S6720 600 5 450,1
Образование 10199S6720 600 07 5 450,1
Общее образование 10199S6720 600 07 02 5 450,1
Укрепление материально-технической базы муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 10199S6830 2 311,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S6830 600 2 311,6
Образование 10199S6830 600 07 2 311,6
Дошкольное образование 10199S6830 600 07 01 2 311,6
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных организациях 10199S6840 5 689,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S6840 600 5 689,9
Образование 10199S6840 600 07 5 689,9
Дошкольное образование 10199S6840 600 07 01 2 812,4
Общее образование 10199S6840 600 07 02 2 877,5
Укрепление материально-технической базы базовых 
школ Российской академии наук 10199S6940 2 167,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S6940 600 2 167,7
Образование 10199S6940 600 07 2 167,7
Общее образование 10199S6940 600 07 02 2 167,7
Оснащение образовательных организаций Архангель-
ской области специальными транспортными средства-
ми для перевозки детей 10199S8170 1 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S8170 600 1 980,0
Образование 10199S8170 600 07 1 980,0

Общее образование 10199S8170 600 07 02 1 980,0
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций 10199S8260 51 978,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S8260 600 51 978,1
Образование 10199S8260 600 07 51 978,1
Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 51 978,1
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 2 394,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S8520 600 2 394,7
Образование 10199S8520 600 07 2 394,7
Общее образование 10199S8520 600 07 02 2 394,7
Мероприятия по реализации молодежной политики в 
муниципальных образованиях 10199S8530 1 073,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10199S8530 600 1 073,6
Образование 10199S8530 600 07 1 073,6
Общее образование 10199S8530 600 07 02 1 073,6
Ведомственная целевая программа "Культура и моло-
дежная политика муниципального образования "Город 
Архангельск" 102 552 616,8
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 10201 11 132,9
Центральный аппарат 1020100004 11 132,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1020100004 100 11 096,5
Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 095,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 11 095,9
Социальная политика 1020100004 100 10 0,6
Охрана семьи и детства 1020100004 100 10 04 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 36,4
Образование 1020100004 200 07 24,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 1020100004 200 07 05 24,8
Культура, кинематография 1020100004 200 08 11,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 11,6
Публичные нормативные обязательства 10202 411,8
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управле-
ния культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 1020200020 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0
Образование 1020200020 300 07 50,0
Дополнительное образование детей 1020200020 300 07 03 0,0
Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений муниципального обра-
зования "Город Архангельск", находящихся в веде-
нии управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 1020200021 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 100,0
Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муни-
ципального образования "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 Архангельск" лучшим педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и моло-
дежной 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
Дополнительное образование детей 1020200032 300 07 03 0,0
Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы и городов-геро-
ев России "Помним. Гордимся. Верим" 1020200033 137,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 137,9
Образование 1020200033 300 07 137,9
Молодежная политика 1020200033 300 07 07 137,9
Другие направления расходов 10299 541 072,1
Прочие расходы 1029900099 537 509,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 600 537 504,0
Образование 1029900099 600 07 181 055,0
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 155 942,4
Молодежная политика 1029900099 600 07 07 25 112,6
Культура, кинематография 1029900099 600 08 356 449,0
Культура 1029900099 600 08 01 356 449,0
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Архангельской области и подпи-
ска на периодическую печать 10299S6820 158,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10299S6820 600 158,0
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Культура, кинематография 10299S6820 600 08 158,0
Культура 10299S6820 600 08 01 158,0
Общественно значимые культурные мероприятия в 
рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 10299S8360 1 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10299S8360 600 1 180,0
Культура, кинематография 10299S8360 600 08 1 180,0
Культура 10299S8360 600 08 01 1 180,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в 
муниципальных образованиях 10299S8530 1 425,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10299S8530 600 1 425,0
Образование 10299S8530 600 07 1 425,0
Молодежная политика 10299S8530 600 07 07 1 425,0
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в 
сфере туризма 10299S8550 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10299S8550 600 800,0
Культура, кинематография 10299S8550 600 08 800,0
Культура 10299S8550 600 08 01 800,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" 103 263 016,3
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 10301 6 274,0
Центральный аппарат 1030100004 6 274,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1030100004 100 6 269,9
Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 269,9
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1030100004 100 11 05 6 269,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1030100004 200 4,1
Образование 1030100004 200 07 4,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 1030100004 200 07 05 4,1
Публичные нормативные обязательства 10302 130,0
Премия Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в области физической культуры 
и спорта 1030200022 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 130,0
Образование 1030200022 300 07 100,0
Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 100,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 30,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1030200022 300 11 05 30,0
Другие направления расходов 10399 256 612,3
Прочие расходы 1039900099 252 353,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1039900099 100 1 031,5
Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 1 031,5
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1039900099 100 11 05 1 031,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1039900099 200 138,4
Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 138,4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1039900099 200 11 05 138,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1039900099 600 251 183,2
Образование 1039900099 600 07 166 966,4
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 166 456,3
Молодежная политика 1039900099 600 07 07 510,1
Культура, кинематография 1039900099 600 08 12 841,5
Культура 1039900099 600 08 01 12 841,5
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 71 375,3
Физическая культура 1039900099 600 11 01 50 991,5
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 20 383,8
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей 1039978320 1 559,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1039978320 600 1 559,8
Образование 1039978320 600 07 1 559,8
Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 559,8
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10399S8520 2 699,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10399S8520 600 2 699,4
Образование 10399S8520 600 07 2 699,4
Дополнительное образование детей 10399S8520 600 07 03 2 699,4
Ведомственная целевая программа "Социальная по-
литика" 104 128 569,9
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 10401 69 621,1
Центральный аппарат 1040100004 38 938,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1040100004 100 38 886,6
Социальная политика 1040100004 100 10 38 886,6
Охрана семьи и детства 1040100004 100 10 04 3,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 38 882,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1040100004 200 51,5

Образование 1040100004 200 07 32,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 1040100004 200 07 05 32,1
Социальная политика 1040100004 200 10 19,4
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 19,4
Осуществление переданных органам местного само-
управления муниципальных образований Архангель-
ской области государственных полномочий Архан-
гельской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 1040178792 30 683,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1040178792 100 30 632,8
Социальная политика 1040178792 100 10 30 632,8
Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 4,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 30 628,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 53 079,2
Обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки членам семей погибших (умерших) в горячих 
точках и при исполнении служебных обязанностей 
военнослужащих 1040200025 299,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 299,6
Социальная политика 1040200025 300 10 299,6
Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 299,6
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных 
граждан города Архангельска 1040200028 1 378,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 378,4
Социальная политика 1040200028 300 10 1 378,4
Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 378,4
Обеспечение мер социальной поддержки детей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство) и в 
приемные семьи 1040200029 1 935,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 935,7
Социальная политика 1040200029 300 10 1 935,7
Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 935,7
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 1040200030 43 703,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 43 703,8
Социальная политика 1040200030 300 10 43 703,8
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 43 703,8
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время 1040200036 5 761,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300 5 761,7
Социальная политика 1040200036 300 10 5 761,7
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 5 761,7
Другие направления расходов 10499 5 869,6
Обеспечение мер социальной поддержки детей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство) и в 
приемные семьи 1049900029 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1049900029 200 9,7
Социальная политика 1049900029 200 10 9,7
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 9,7
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 1049900030 210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1049900030 200 210,1
Социальная политика 1049900030 200 10 210,1
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 210,1
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время 1049900036 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1049900036 200 25,0
Социальная политика 1049900036 200 10 25,0
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 25,0
Прочие расходы 1049900099 1 613,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 1 598,4
Социальная политика 1049900099 200 10 1 598,4
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 598,4
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 15,0
Социальная политика 1049900099 800 10 15,0
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 15,0
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей 1049978320 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1049978320 600 0,0
Образование 1049978320 600 07 0,0
Молодежная политика 1049978320 600 07 07 0,0
Осуществление государственных полномочий по вы-
плате вознаграждений профессиональным опекунам 1049978730 4 011,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 4 011,4
Социальная политика 1049978730 300 10 4 011,4
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 011,4
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых поме-
щений и предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 105 87 531,6
Другие направления расходов 10599 87 531,6
Прочие расходы 1059900099 1 287,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1059900099 300 1 147,8
Социальная политика 1059900099 300 10 1 147,8
Охрана семьи и детства 1059900099 300 10 04 1 147,8
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Иные бюджетные ассигнования 1059900099 800 139,5
Социальная политика 1059900099 800 10 139,5
Охрана семьи и детства 1059900099 800 10 04 139,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (областной бюджет) 1059978770 64 405,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1059978770 200 46,3
Социальная политика 1059978770 200 10 46,3
Другие вопросы в области социальной политики 1059978770 200 10 06 46,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1059978770 400 64 359,2
Социальная политика 1059978770 400 10 64 359,2
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 64 359,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений 10599R0820 21 838,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10599R0820 400 21 838,8
Социальная политика 10599R0820 400 10 21 838,8
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 21 838,8
Ведомственная целевая программа "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8
Другие направления расходов 10699 153,8
Прочие расходы 1069900099 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1069900099 200 153,8
Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального 
образования  "Город Архангельск" 20 2 120 334,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городско-
го хозяйства на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 202 1 461 576,6
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 20201 74 922,9
Центральный аппарат 2020100004 74 907,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 2020100004 100 74 762,7
Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 74 758,4
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 74 758,4
Социальная политика 2020100004 100 10 4,3
Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 143,0
Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 100,0
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 100,0
Образование 2020100004 200 07 43,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 2020100004 200 07 05 43,0
Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 2,2
Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 2,2
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 2,2
Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей 2020178690 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2020178690 200 15,0
Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возмож-
ностей" 20205 1 102,7
Инициатива "Конкурс малых архитектурных форм" 2020500054 1 102,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2020500054 200 1 102,7
Национальная экономика 2020500054 200 04 1 102,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020500054 200 04 09 1 102,7
Другие направления расходов 20299 1 385 551,0
Прочие расходы 2029900099 1 242 309,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 2029900099 100 53 161,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 53 158,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2029900099 100 05 05 53 158,7
Социальная политика 2029900099 100 10 3,1
Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 3,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 665 042,6
Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 156,7
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 156,7
Национальная экономика 2029900099 200 04 489 912,9
Транспорт 2029900099 200 04 08 141 111,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 348 801,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 174 973,0
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 155 648,6
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 2 097,2
Благоустройство 2029900099 200 05 03 9 256,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2029900099 200 05 05 7 970,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 83 043,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05 1 528,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2029900099 300 05 05 1 528,0
Социальная политика 2029900099 300 10 81 515,8
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 81 515,8
Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 441 060,9
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 52 396,6
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 52 396,6
Национальная экономика 2029900099 800 04 127 581,2
Транспорт 2029900099 800 04 08 3 290,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 124 291,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 261 083,1
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 146 785,0
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 28 735,6
Благоустройство 2029900099 800 05 03 85 501,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2029900099 800 05 05 61,5
Софинансирование дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 2029978120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2029978120 200 0,0
Национальная экономика 2029978120 200 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978120 200 04 09 0,0
Софинансирование дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 202997812Д 117 116,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 202997812Д 200 117 116,8
Национальная экономика 202997812Д 200 04 117 116,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202997812Д 200 04 09 117 116,8
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 1 277,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 1 277,6
Социальная политика 2029978910 300 10 1 277,6
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 1 277,6
Организация транспортного обслуживания населения 
на пассажирских муниципальных маршрутах водного 
транспорта 20299S6800 24 847,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20299S6800 200 24 847,5
Национальная экономика 20299S6800 200 04 24 847,5
Транспорт 20299S6800 200 04 08 24 847,5
Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Город 
Архангельск" 203 1 586,0
Другие направления расходов 20399 1 586,0
Прочие расходы 2039900099 1 586,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2039900099 200 1 586,0
Национальная экономика 2039900099 200 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 1 586,0
Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 1 586,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 204 123 645,2
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 20401 55 482,4
Центральный аппарат 2040100004 55 482,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 2040100004 100 55 335,9
Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 55 333,2
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 55 333,2
Социальная политика 2040100004 100 10 2,7
Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 135,5
Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 12,0
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 12,0
Образование 2040100004 200 07 123,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 2040100004 200 07 05 123,5
Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 11,0
Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 11,0
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 11,0
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возмож-
ностей" 20405 298,0
Инициатива "Детская деревянная зимняя горка" 2040500055 298,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2040500055 200 298,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2040500055 200 05 298,0
Благоустройство 2040500055 200 05 03 298,0
Другие направления расходов 20499 67 864,8
Прочие расходы 2049900099 66 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 66 462,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 66 462,7
Благоустройство 2049900099 200 05 03 66 462,7
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Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 505,2
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 505,2
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 505,2
Содержание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов 20499S6650 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20499S6650 200 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 20499S6650 200 05 0,0
Благоустройство 20499S6650 200 05 03 0,0
Реализация мероприятий в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами 20499S6740 896,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20499S6740 200 896,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 20499S6740 200 05 896,9
Благоустройство 20499S6740 200 05 03 896,9
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации муниципального 
образования "Город Архангельск" 206 4 251,7
Другие направления расходов 20699 4 251,7
Прочие расходы 2069900099 4 251,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 4 251,7
Национальная экономика 2069900099 200 04 4 251,7
Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 4 251,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образования 
"Город Архангельск" 207 42 626,2
Другие направления расходов 20799 42 626,2
Прочие расходы 2079900099 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2079900099 300 0,0
Социальная политика 2079900099 300 10 0,0
Социальное обеспечение населения 2079900099 300 10 03 0,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015 - 2020 годы 20799L0200 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300 0,0
Социальная политика 20799L0200 300 10 0,0
Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 20799L4970 42 525,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L4970 300 42 525,0
Социальная политика 20799L4970 300 10 42 525,0
Социальное обеспечение населения 20799L4970 300 10 03 42 525,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 20799S8510 101,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799S8510 300 101,2
Социальная политика 20799S8510 300 10 101,2
Социальное обеспечение населения 20799S8510 300 10 03 101,2
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 208 486 648,9
Федеральный проект "Современная школа" 208Е1 69 851,4
Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 208E155200 69 851,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 208E155200 200 0,0
Образование 208E155200 200 07 0,0
Общее образование 208E155200 200 07 02 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 208E155200 400 69 851,4
Образование 208E155200 400 07 69 851,4
Общее образование 208E155200 400 07 02 69 851,4
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет" 208P2 292 106,3
Создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 208P251590 229 679,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 208P251590 200 645,0
Образование 208P251590 200 07 645,0
Дошкольное образование 208P251590 200 07 01 645,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 208P251590 400 229 034,4
Образование 208P251590 400 07 229 034,4
Дошкольное образование 208P251590 400 07 01 229 034,4
Создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 208P25159F 28 317,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 208P25159F 200 99,0
Образование 208P25159F 200 07 99,0
Дошкольное образование 208P25159F 200 07 01 99,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 208P25159F 400 28 218,1
Образование 208P25159F 400 07 28 218,1
Дошкольное образование 208P25159F 400 07 01 28 218,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 208P252320 34 109,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 208P252320 200 443,4
Образование 208P252320 200 07 443,4
Дошкольное образование 208P252320 200 07 01 443,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 208P252320 400 33 666,4

Образование 208P252320 400 07 33 666,4
Дошкольное образование 208P252320 400 07 01 33 666,4
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 208P5 42 611,8
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 208P554950 42 611,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 208P554950 200 0,0
Физическая культура и спорт 208P554950 200 11 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 208P554950 200 11 05 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 208P554950 400 42 611,8
Физическая культура и спорт 208P554950 400 11 42 611,8
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 208P554950 400 11 05 42 611,8
Другие направления расходов 20899 82 079,4
Прочие расходы 2089900099 13 778,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2089900099 200 0,0
Образование 2089900099 200 07 0,0
Дошкольное образование 2089900099 200 07 01 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2089900099 400 13 778,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 13 778,3
Коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 02 0,0
Благоустройство 2089900099 400 05 03 13 778,3
Образование 2089900099 400 07 0,0
Дошкольное образование 2089900099 400 07 01 0,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 20899L1590 66 800,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20899L1590 400 66 800,0
Образование 20899L1590 400 07 66 800,0
Дошкольное образование 20899L1590 400 07 01 66 800,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 20899L4950 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20899L4950 400 0,0
Физическая культура и спорт 20899L4950 400 11 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 20899L4950 400 11 05 0,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях 20899L5200 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20899L5200 400 0,0
Образование 20899L5200 400 07 0,0
Общее образование 20899L5200 400 07 02 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 20899S0310 1 501,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20899S0310 400 1 501,1
Образование 20899S0310 400 07 0,0
Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01 0,0
Общее образование 20899S0310 400 07 02 0,0
Физическая культура и спорт 20899S0310 400 11 1 501,1
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 20899S0310 400 11 05 1 501,1
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного 
наследия регионального значения  муниципального об-
разования "Город Архангельск" 209 0,0
Другие направления расходов 20999 0,0
Прочие расходы 2099900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2099900099 200 0,0
Культура, кинематография 2099900099 200 08 0,0
Культура 2099900099 200 08 01 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального
образования "Город Архангельск" 30 765 512,8
Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 301 417 475,9
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 30101 245 396,6
Глава муниципального образования 3010100001 3 129,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3010100001 100 3 129,4
Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 129,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 3010100001 100 01 02 3 129,4
Центральный аппарат 3010100004 225 190,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3010100004 100 222 993,3
Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 222 979,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010100004 100 01 04 222 979,9
Социальная политика 3010100004 100 10 13,4
Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 13,4



36
Городская Газета
АрхАнгельСКÎ–ÎгородÎвоинСКойÎСлАвы
№44 (935)
11 июня 2020Îгода

официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 2 087,6
Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 277,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010100004 200 01 04 1 277,2
Образование 3010100004 200 07 810,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 3010100004 200 07 05 810,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010100004 300 108,7
Общегосударственные вопросы 3010100004 300 01 108,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010100004 300 01 04 108,7
Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 1,0
Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 1,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010100004 800 01 04 1,0
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 3010178680 5 103,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3010178680 100 5 004,0
Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 5 004,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178680 100 01 04 5 004,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3010178680 200 99,8
Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 99,8
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178680 200 01 04 99,8
Иные бюджетные ассигнования 3010178680 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178680 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178680 800 01 04 0,1
Осуществление государственных полномочий по фор-
мированию торгового реестра 3010178700 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3010178700 200 150,0
Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178700 200 01 04 150,0
Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда 3010178710 1 126,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3010178710 100 1 125,9
Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 125,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178710 100 01 04 1 125,2
Социальная политика 3010178710 100 10 0,7
Охрана семьи и детства 3010178710 100 10 04 0,7
Иные бюджетные ассигнования 3010178710 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178710 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178710 800 01 04 0,1
Осуществление лицензионного контроля в сфере осу-
ществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 3010178780 2 251,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3010178780 100 2 154,5
Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 154,5
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178780 100 01 04 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 97,4
Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 97,4
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178780 200 01 04 97,4
Осуществление переданных органам местного само-
управления муниципальных образований Архангель-
ской области государственных полномочий Архан-
гельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3010178791 8 444,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3010178791 100 8 444,8
Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 8 443,9

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3010178791 100 01 04 8 443,9
Социальная политика 3010178791 100 10 0,9
Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,9
Другие направления расходов 30199 172 079,3
Прочие расходы 3019900099 171 925,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3019900099 100 45 475,7
Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 45 475,0
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 45 475,0
Социальная политика 3019900099 100 10 0,7
Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 89 280,3
Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 89 242,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3019900099 200 01 04 14,6
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 89 227,7
Образование 3019900099 200 07 38,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 3019900099 200 07 05 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3019900099 300 1 146,5
Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 1 146,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 1 146,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3019900099 600 25 433,4
Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 6 154,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 6 154,5
Средства массовой информации 3019900099 600 12 19 278,9
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 19 278,9
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 10 589,3
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 10 484,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 3019900099 800 01 04 7 631,4
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 852,9
Национальная экономика 3019900099 800 04 105,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 105,0
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 3019951200 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 101,9
Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 101,9
Судебная система 3019951200 200 01 05 101,9
Создание условий для обеспечения поселений и жите-
лей городских округов услугами торговли 3019978270 35,0
Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 35,0
Национальная экономика 3019978270 800 04 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3019978270 800 04 12 35,0
Возмещение расходов депутатов Архангельского об-
ластного Собрания депутатов в избирательных округах 3019978920 17,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3019978920 200 17,2
Общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 17,2
Другие общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 13 17,2
Создание условий для обеспечения поселений и жите-
лей городских округов услугами торговли 30199S8270 0,0
Иные бюджетные ассигнования 30199S8270 800 0,0
Национальная экономика 30199S8270 800 04 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 30199S8270 800 04 12 0,0
Ведомственная целевая программа "Муниципальные 
финансы муниципального образования "Город Архан-
гельск" 302 250 098,7
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 30201 37 840,4
Центральный аппарат 3020100004 37 840,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3020100004 100 37 705,5
Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 37 704,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 37 704,1
Социальная политика 3020100004 100 10 1,4
Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 1,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 130,2
Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 11,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 11,3
Образование 3020100004 200 07 118,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 3020100004 200 07 05 118,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020100004 300 4,7
Общегосударственные вопросы 3020100004 300 01 4,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 3020100004 300 01 06 4,7
Другие направления расходов 30299 212 258,3
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Прочие расходы 3029900099 212 258,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3029900099 100 78 399,1
Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 78 395,9
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 78 395,9
Социальная политика 3029900099 100 10 3,2
Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 14 971,7
Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 14 946,5
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 14 946,5
Образование 3029900099 200 07 25,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 3029900099 200 07 05 25,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3029900099 300 3,3
Общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 3,3
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 13 3,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 3029900099 700 56 845,3
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 3029900099 700 13 56 845,3
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 3029900099 700 13 01 56 845,3
Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 62 038,9
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 62 038,9
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 62 038,9
Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 303 64 375,5
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 30301 43 049,3
Центральный аппарат 3030100004 43 049,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3030100004 100 43 009,4
Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 43 004,6
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 43 004,6
Социальная политика 3030100004 100 10 4,8
Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 39,9
Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 21,2
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 21,2
Образование 3030100004 200 07 18,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 3030100004 200 07 05 18,7
Другие направления расходов 30399 21 326,2
Прочие расходы 3039900099 21 326,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 9 654,1
Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 9 654,1
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 9 654,1
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 11 672,1
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 11 672,1
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 11 672,1
Ведомственная целевая программа "Развитие въездно-
го и внутреннего туризма в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 304 204,0
Другие направления расходов 30499 204,0
Прочие расходы 3049900099 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3049900099 200 204,0
Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 204,0
Ведомственная целевая программа "Защита населения 
и территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от чрезвычайных ситуаций" 305 27 834,8
Другие направления расходов 30599 27 834,8
Прочие расходы 3059900099 27 834,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3059900099 100 20 951,9
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 100 03 20 951,3
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 3059900099 100 03 09 20 951,3
Социальная политика 3059900099 100 10 0,6
Охрана семьи и детства 3059900099 100 10 04 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 6 121,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 200 03 6 047,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 3059900099 200 03 09 6 047,0
Образование 3059900099 200 07 74,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 3059900099 200 07 05 74,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3059900099 300 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 300 03 22,2
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 3059900099 300 03 09 22,2

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 739,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 800 03 739,3
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 3059900099 800 03 09 739,3
Ведомственная целевая программа "Поддержка и раз-
витие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 306 130,4
Другие направления расходов 30699 130,4
Прочие расходы 3069900099 130,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3069900099 200 130,4
Национальная экономика 3069900099 200 04 130,4
Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 130,4
Ведомственная целевая программа "Развитие и под-
держка территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 307 5 393,5
Другие направления расходов 30799 5 393,5
Прочие расходы 3079900099 4 853,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 4 838,9
Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 4 838,9
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 4 838,9
Развитие территориального общественного самоуправ-
ления в Архангельской области 30799S8420 539,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30799S8420 600 539,6
Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 539,6
Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 539,6

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 40 16 208,6
Другие направления расходов 40099 16 208,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 4009900099 2 784,0
Иные бюджетные ассигнования 4009900099 800 2 784,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009900099 800 05 2 784,0
Жилищное хозяйство 4009900099 800 05 01 2 784,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 4009909502 13 424,6
Иные бюджетные ассигнования 4009909502 800 13 424,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909502 800 05 13 424,6
Жилищное хозяйство 4009909502 800 05 01 13 424,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 4009909602 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4009909602 800 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909602 800 05 0,0
Жилищное хозяйство 4009909602 800 05 01 0,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 50 129 647,1
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образования 
"Город Архангельск" 501 129 647,1
Федеральный проект "Формирование комфортной го-
родской среды" 501F2 129 018,5
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 501F255550 129 018,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 129 018,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 129 018,5
Благоустройство 501F255550 200 05 03 129 018,5
Другие направления расходов 50199 628,6
Прочие расходы 5019900099 628,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5019900099 200 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05 0,0
Благоустройство 5019900099 200 05 03 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5019900099 400 628,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 628,6
Благоустройство 5019900099 400 05 03 628,6
Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50199L5550 200 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 200 05 0,0
Благоустройство 50199L5550 200 05 03 0,0

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 60 804 234,0
Федеральный проект "Жилье" 600F1 102 942,0
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Стимулирование программ развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской Федерации 600F150210 102 942,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 600F150210 400 102 942,0
Образование 600F150210 400 07 102 942,0
Дошкольное образование 600F150210 400 07 01 102 942,0
Федеральный проект "Дорожная сеть" 600R1 515 633,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 600R153930 371 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600R153930 200 371 000,0
Национальная экономика 600R153930 200 04 371 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600R153930 200 04 09 371 000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"(дорожный фонд 
Архангельской области) 600R15393Д 144 633,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600R15393Д 200 144 633,5
Национальная экономика 600R15393Д 200 04 144 633,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600R15393Д 200 04 09 144 633,5
Другие направления расходов 60099 185 658,5
Прочие расходы 6009900099 30 732,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 30 732,0
Национальная экономика 6009900099 200 04 15 023,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 15 023,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 15 708,6
Благоустройство 6009900099 200 05 03 15 708,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 6009900099 400 0,0
Образование 6009900099 400 07 0,0
Дошкольное образование 6009900099 400 07 01 0,0
Реализация мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы 60099L0210 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 60099L0210 400 0,0
Образование 60099L0210 400 07 0,0
Дошкольное образование 60099L0210 400 07 01 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 60099S0310 25 117,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 60099S0310 400 25 117,8
Национальная экономика 60099S0310 400 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 0,0
Образование 60099S0310 400 07 25 117,8
Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01 25 117,8
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 60099S031Д 129 808,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 60099S031Д 400 129 808,7
Национальная экономика 60099S031Д 400 04 129 808,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S031Д 400 04 09 129 808,7

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 70 63 417,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года" 701 63 417,0
Другие направления расходов 70199 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства 7019900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 7019900099 800 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7019900099 800 05 0,0
Жилищное хозяйство 7019900099 800 05 01 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" 701F3 63 417,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства 701F309502 57 359,2
Иные бюджетные ассигнования 701F309502 800 57 359,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F309502 800 05 57 359,2
Жилищное хозяйство 701F309502 800 05 01 57 359,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства 701F309602 6 057,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 701F309602 400 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F309602 400 05 300,0
Жилищное хозяйство 701F309602 400 05 01 300,0
Иные бюджетные ассигнования 701F309602 800 5 757,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F309602 800 05 5 757,8
Жилищное хозяйство 701F309602 800 05 01 5 757,8

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 41 184,2
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 80001 34 618,7
Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 2 580,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8000100002 100 2 580,9
Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 2 580,9
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 8000100002 100 01 03 2 580,9
Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 20 136,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8000100005 100 20 112,9
Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 20 112,4
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 8000100005 100 01 03 20 112,4
Социальная политика 8000100005 100 10 0,5
Охрана семьи и детства 8000100005 100 10 04 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8000100005 200 23,3
Образование 8000100005 200 07 23,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 8000100005 200 07 05 23,3
Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 11 901,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8000100008 100 11 901,6
Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 11 901,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 8000100008 100 01 03 11 901,6
Другие направления расходов 80099 6 565,5
Прочие расходы 8009900099 6 565,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 6 565,5
Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 6 565,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 8009900099 200 01 03 1 479,2
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 5 086,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
"Город Архангельск" 81 12 245,1
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 81001 12 220,1
Руководитель контрольно-счетной палаты, его заме-
ститель, аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 12 220,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8100100006 100 12 081,5
Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 12 081,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 12 081,0
Социальная политика 8100100006 100 10 0,5
Охрана семьи и детства 8100100006 100 10 04 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8100100006 200 138,6
Образование 8100100006 200 07 138,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 8100100006 200 07 05 138,6
Другие направления расходов 81099 25,0
Прочие расходы 8109900099 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8109900099 200 0,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 0,0
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 4 326,0
Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) 82001 4 290,1
Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 620,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8200100007 100 1 620,7
Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 620,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 620,7
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 669,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8200100009 100 2 669,4
Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 669,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 669,4
Другие направления расходов 82099 35,9
Прочие расходы 8209900099 35,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8209900099 200 35,9
Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 35,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 35,9

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 90 41 173,2
Резервный фонд Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 9000000000 41 173,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9000000000 200 10 815,1
Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 1 012,4
Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 1 012,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 9000000000 200 03 492,3
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 9000000000 200 03 09 492,3
Национальная экономика 9000000000 200 04 803,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 677,3
Другие вопросы в области национальной экономики 9000000000 200 04 12 126,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 8 145,3
Благоустройство 9000000000 200 05 03 8 145,3
Социальная политика 9000000000 200 10 361,8
Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 361,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000000 300 3 257,3
Социальная политика 9000000000 300 10 3 257,3
Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 3 257,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9000000000 600 27 100,8
Образование 9000000000 600 07 19 403,0
Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 6 492,2
Общее образование 9000000000 600 07 02 6 745,5
Дополнительное образование детей 9000000000 600 07 03 5 766,2
Другие вопросы в области образования 9000000000 600 07 09 399,1
Культура, кинематография 9000000000 600 08 7 582,8
Культура 9000000000 600 08 01 7 582,8
Физическая культура и спорт 9000000000 600 11 115,0
Массовый спорт 9000000000 600 11 02 115,0
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 8 805,9
Другие направления расходов 91099 8 805,9
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти 9109971400 8 805,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9109971400 200 3 280,1
Национальная экономика 9109971400 200 04 1 350,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9109971400 200 04 09 1 350,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 1 929,9
Благоустройство 9109971400 200 05 03 1 929,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9109971400 600 5 525,8
Образование 9109971400 600 07 4 581,5
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 1 426,4
Общее образование 9109971400 600 07 02 3 028,7
Дополнительное образование детей 9109971400 600 07 03 126,4
Культура, кинематография 9109971400 600 08 944,3
Культура 9109971400 600 08 01 944,3

Иные непрограммные направления деятельности 99 0,0
Средства, зарезервированные в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований 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 10 163 236,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2020 № 240

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение,        

тыс. руб.

главно-
го адми-
ни-стра-

тора 
источ-
ников 

финан-
си-ро-
вания 

дефици-
та бюд-

жета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к источ-

никам финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 -338 454,5
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 000 -21 000,0

Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 700 3 490 000,0
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 710 3 490 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 3 511 000,0
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 810 3 511 000,0
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 700 1 412 305,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 710 1 412 305,0
Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 800 1 412 305,0
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 810 1 412 305,0

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 000 -317 454,5
Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 15 403 995,8
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 809 01 05 02 00 00 0000 500 15 403 995,8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 15 403 995,8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 809 01 05 02 01 04 0000 510 15 403 995,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 15 086 541,3
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 15 086 541,3
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 15 086 541,3
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 15 086 541,3

ВСЕГО -338 454,5

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 241

О внесении изменения в решение Архангельской городской Думы 
от 23.05.2018 № 668 "Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадёжными к взысканию недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам" 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 главы 8 части первой Налогового кодек-
са Российской Федерации Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Архангельской городской Думы от 23.05.2018 № 668 "Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам", исключив из пункта 2 слова "по 
месту учёта налогоплательщика".

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 242

О внесении изменения в приложение к решению 
Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в приложение "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 
видов деятельности по местам ведения деятельности на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" к решению Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 
№ 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш



40
Городская Газета
АрхАнгельСКÎ–ÎгородÎвоинСКойÎСлАвы
№44 (935)
11 июня 2020Îгода

официально

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2020 № 242

"Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕСТАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Таблица № 1

Вид предпринимательской дея-
тельности

Значения корректирующего коэффициента
 базовой доходности К2 в зависимости 

от места ведения предпринимательской деятельности

Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-

ский

Округа: Май-
ская горка, 
Соломбаль-

ский

Округа: 
Северный, 
Варавино-
Фактория, 
Исакогор-

ский, Цигло-
менский

Округа: Май-
максанский, 

Варавино-
Фактория 

(в границах 
улиц: Сили-
катчиков, 
КИЗ "Си-

ликат" 1-я 
линия, КИЗ 
"Силикат" 
2-я линия), 

Октябрьский 
(в границах 
улиц: Ави-
ационная, 
Аэропорт 

Архангельск, 
Талажское 

шоссе), остро-
ва: Бревен-
ник, Кего, 

Краснофлот-
ский, Хабарка

1. Оказание бытовых услуг,    в том 
числе:
1.1. Ремонт обуви и прочих изде-
лий из кожи

0,25 0,225 0,2 0,05

1.2. Услуги по пошиву обуви по ин-
дивидуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых 
текстильных изделий по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды 
из натуральной и искусственной 
кожи, замши по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производ-
ственной одежды по индивидуаль-
ному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней 
одежды по индивидуальному за-
казу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних 
трикотажных изделий по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательного 
белья по индивидуальному заказу 
населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей 
одежды и аксессуаров по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых 
изделий по индивидуальному за-
казу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению три-
котажных и вязаных чулочно-но-
сочных изделий по индивидуаль-
ному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.12. Услуги по изготовлению 
прочих трикотажных и вязаных 
изделий, не включенные в другие 
группировки, по индивидуально-
му заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстиль-
ных изделий

0,25 0,225 0,2 0,05

1.14. Ремонт электронной бытовой 
техники

0,3 0,275 0,25 0,05

1.15. Ремонт бытовых приборов, до-
машнего и садового инвентаря

0,25 0,225 0,2 0,05

1.16. Услуги по ремонту ювелир-
ных изделий, бижутерии

0,5 0,5 0,5 0,5

1.17. Услуги по изготовлению юве-
лирных изделий по индивидуаль-
ному заказу населения

1,0 1,0 1,0 1,0

1.18. Ремонт мебели и предметов 
домашнего обихода

0,3 0,275 0,2 0,05

1.19. Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий

0,3 0,275 0,2 0,05

1.20. Услуги прачечных 0,05 0,05 0,05 0,025
1.21. Разработка строительных 
проектов

0,4 0,4 0,4 0,4

1.22. Строительство жилых и не-
жилых зданий

0,4 0,4 0,4 0,4

1.23. Строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабже-
ния и водоотведения, газоснабже-
ния

0,4 0,4 0,4 0,4

1.24. Производство электромонтаж-
ных работ

0,4 0,4 0,4 0,4

1.25. Производство санитарно-тех-
нических работ, монтаж отопи-
тельных систем и систем кондици-
онирования воздуха

0,4 0,4 0,4 0,4

1.26. Производство прочих строи-
тельно-монтажных работ

0,4 0,4 0,4 0,4

1.27. Производство штукатурных 
работ

0,4 0,4 0,4 0,4

1.28. Работы столярные и плотнич-
ные

0,4 0,4 0,4 0,4

1.29. Работы по устройству покры-
тий полов и облицовке стен

0,4 0,4 0,4 0,4

1.30. Производство кровельных 
работ

0,4 0,4 0,4 0,4

1.31. Работы строительные специ-
ализированные прочие, не вклю-
ченные в другие группировки

0,4 0,4 0,4 0,4

1.32. Деятельность в области фото-
графии

0,4 0,4 0,4 0,05

1.33. Услуги в области физкультур-
но-оздоровительной деятельности
1.33.1. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности (кроме услуг, оказываемых 
банями, имеющими общие отде-
ления)

0,5 0,5 0,5 0,5

1.33.2. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности, оказываемые банями, име-
ющими общие отделения

0,05 0,035 0,025 0,025

1.34. Предоставление услуг парик-
махерскими и салонами красоты
1.34.1. Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами кра-
соты (кроме услуг, оказываемых 
учебными парикмахерскими)

0,5 0,475 0,45 0,05

1.34.2. Предоставление услуг учеб-
ными парикмахерскими

0,05 0,035 0,025 0,025

1.35. Организация похорон и предо-
ставление связанных с ними услуг

0,4 0,35 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видеокас-
сет и аудиокассет, грампластинок, 
компакт-дисков (CD), цифровых 
видеодисков (DVD)

0,7 0,65 0,6 0,1

1.37. Услуги по прокату прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.38. Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств

0,7 0,65 0,6 0,1

1.39. Услуги по аренде и лизингу 
грузовых транспортных средств 
без водителя

0,7 0,65 0,6 0,1

1.40. Услуги по прокату прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу 
офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную техни-
ку

0,7 0,65 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,35 0,2 0,1
2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 0,95 0,9 0,2
3. Оказание услуг по ремонту, тех-
ническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств

1,0 0,95 0,8 0,5

4. Оказание услуг по предостав-
лению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомото-
транспортных средств на платных 
стоянках

0,5 0,45 0,35 0,07

5. Оказание автотранспортных 
услуг:
5.1. Услуги по перевозке пассажи-
ров:
5.1.1. Услуги пассажирского авто-
мобильного транспорта на марш-
рутах регулярных автобусных 
перевозок, утвержденных в уста-
новленном порядке уполномочен-
ным органом местного самоуправ-
ления и (или) исполнительным 
органом государственной власти 
Архангельской области

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.2. Перевозка пассажиров легко-
выми таксомоторами

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.3. Прочие пассажирские пере-
возки 

0,5 0,5 0,5 0,5

5.2. Услуги по перевозке грузов 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Оказание услуг общественного 
питания через объекты органи-
зации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания по-
сетителей

0,5 0,5 0,4 0,1

7. Оказание услуг общественно-
го питания в школах и других 
учебных заведениях, больницах, 
детских дошкольных учрежде-
ниях, столовых, находящихся на 
территории промышленных пред-
приятий

0,05 0,05 0,05 0,025

8. Оказание услуг общественного 
питания через объекты органи-
зации общественного питания, 
не имеющие залов обслуживания 
посетителей

0,5 0,5 0,5 0,5

9. Распространение наружной ре-
кламы с использованием реклам-
ных конструкций       (за исключе-
нием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображе-
ния и электронных табло)

0,2 0,15 0,1 0,05
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10. Распространение наружной ре-
кламы с использованием реклам-
ных конструкций с автоматиче-
ской сменой изображения

0,2 0,15 0,1 0,05

11. Распространение наружной 
рекламы посредством электрон-
ных табло

0,2 0,15 0,1 0,05

12. Размещение рекламы с ис-
пользованием внешних и внутрен-
них поверхностей транспортных 
средств

0,2 0,2 0,2 0,2

13. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, распо-
ложенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов неста-
ционарной торговой сети, а также 
объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превы-
шает 5 кв.м:
13.1. На открытых площадках 0,1 0,1 0,1 0,1
13.2. На крытых рынках,         в дру-
гих местах торговли,       в органи-
зациях общественного питания

0,3 0,3 0,3 0,3

14. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, распо-
ложенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов неста-
ционарной торговой сети, а также 
объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них превыша-
ет     5 кв.м:
14.1. На открытых площадках 0,05 0,05 0,05 0,05
14.2. На крытых рынках,         в дру-
гих местах торговли,       в органи-
зациях общественного питания

0,2 0,2 0,2 0,2

15. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 кв.м

0,3 0,3 0,3 0,3

16. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка превышает 10 кв.м

0,15 0,15 0,15 0,15

Таблица № 2

Вид предпринимательской дея-
тельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 в зависимости от места ведения предпринима-

тельской деятельности

Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-
ский, Май-
ская горка

Округа: 
Солом-

бальский 
Варавино-
Фактория

Округа: 
Северный, 

Маймаксан-
ский, Иса-
когорский, 
Цигломен-

ский

Округа: Октябрь-
ский (в границах 

улиц: Авиаци-
онная, Аэропорт 

Архангельск, 
Талажское шоссе), 

Маймаксанский 
(в границах улиц: 
Старо-Ижемская, 
Карская, Лодем-

ская, Мудьюгская), 
Варавино-Фактория 

(в границах улиц: 
Силикатчиков, КИЗ 

"Силикат" 1-я ли-
ния, КИЗ "Силикат" 

2-я линия), Исако-
горский (в границах 

улиц: Набереж-
ная (Исакогорка), 
Динамо, Горная, 

Короткая), острова: 
Бревенник, Кего, 
Краснофлотский, 

Хабарка
1. Розничная торговля, осущест-
вляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие 
торговые залы

0,7 0,65 0,5 0,15

2. Розничная торговля, осущест-
вляемая через   объекты стацио-
нарной торговой сети, не имею-
щие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой 
сети, за исключением реализации 
товаров с использованием торго-
вых автоматов:
- площадь торгового места не пре-
вышает 5 кв.м

0,7 0,65 0,5 0,15

- площадь торгового места:
свыше 5,0 до 7,0 кв.м 0,6 0,55 0,4 0,05
свыше 7,0 до 10,0 кв.м 0,55 0,5 0,35 0,005
свыше 10,0 до 15,0 кв.м 0,5 0,45 0,3 0,005
свыше 15,0 кв.м 0,45 0,4 0,25 0,005
3. Развозная и разносная рознич-
ная торговля

0,6 0,55 0,5 0,3

4. Реализация товаров с использо-
ванием торговых автоматов

0,8 0,8 0,8 0,2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 243
     

О согласовании муниципального имущества, подлежащего включению 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённым решением Архан-
гельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  №  796 (с изменениями),  Архангельская  
городская  Дума р е ш и л а:

Согласовать следующее муниципальное имущество, подлежащее включению в Перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства:

" Октябрьский территориальный округ
1. Нежилое помещение первого этажа 

№ 8, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 66 

7,9 

2. Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н

Архангельская 
обл., муниципаль-
ное образование 
"Город Архан-
гельск", 
пос. Талажский 
авиагородок, 
ул. Аэропорт 
Архангельск, д. 2, 
пом.2-Н 

29:16:064702:1494 19,2 

".

Председатель городской Думы В.В. Сырова   

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 244 

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2020-2022 годы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в РАЗДЕЛ 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 - 2022 годы, 
утверждённого решением Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 177 (с изменениями и 
дополнениями), следующие дополнения и изменения: 

а) дополнить пунктами 1.16-1.26 следующего содержания:

" 1.16. Нежилое помещение; общая площадь 257,2 кв.м; 
первый этаж, антресоль; кадастровый номер 
29:22:040612:4536

г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, 
д. 13

2020 год

1.17. Нежилое помещение; общая площадь 140,2 кв.м; под-
вал; кадастровый номер 29:22:050110:1280

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 
54, корп. 2, поме-
щение 2-Н

2020 год

1.18. Нежилое помещение; общая площадь 169,7 кв.м; под-
вал; кадастровый номер 29:22:050106:2722

г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская,
д. 92, помещение 
8-Н

2020 год

1.19. Объект незавершённого строительства (многоквар-
тирный дом): общая площадь 665,1 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:080906:168

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.20. Объект незавершённого строительства (многоквар-
тирный дом): общая площадь 1752,7 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:080906:171

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.21. Объект незавершённого строительства (многоквар-
тирный дом): общая площадь 1752,7 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:080906:172

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.22. Объект незавершённого строительства (многоквар-
тирный дом): общая площадь 1752,7 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:080906:173

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.23. Объект незавершённого строительства (ГРУ): общая 
площадь 22 кв.м; кадастровый номер 29:22:080906:170

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.24. Объект незавершённого строительства (газоснаб-
жение): протяжённость 148 м; кадастровый номер 
29:22:080906:169

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.25. Объект незавершённого строительства (наружные 
тепловые сети): протяжённость 479 м; кадастровый 
номер 29:00:000000:79

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год

1.26. Объект незавершённого строительства (наружные 
сети связи): протяжённость 292 м; кадастровый номер 
29:00:000000:83

г. Архангельск, 
ул. Доковская

2020 год ".

;

б) пункты 1.16-1.23 считать соответственно пунктами 1.27-1.34.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 246 
 

О внесении изменений и дополнений в решение
Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 

"Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:
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официально

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 "Об утверждении Пра-
вил благоустройства города Архангельска" (с изменениями и дополнениями) изменения, заменив 
в наименовании и пункте 1 решения слова "города Архангельска" словами "муниципального об-
разования "Город Архангельск".

2. Внести в Правила благоустройства муниципального образования "Город Архангельск", ут-
верждённые решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 (с изменениями и до-
полнениями), следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения":
а) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"газон - участок земли в пределах границ муниципального образования "Город Архангельск", 

преимущественно занятый естественно произрастающей, засеянной травянистой растительно-
стью (дерновым покровом), а также корневой системой древесно-кустарниковой растительно-
сти, прилегающей к различным видам покрытий и (или) огороженной бордюрным камнем. К 
газону также приравниваются участки, на которых травянистая растительность частично или 
полностью утрачена и может быть восстановлена для возвращения данному участку функций 
газона;";

б) в абзаце сорок шестом точку заменить на точку с запятой;
в) дополнить абзацем сорок седьмым следующего содержания:
"городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, 

социально-культурных факторов, определяющих комфортность проживания жителей города.";
г) абзац сорок седьмой считать абзацем сорок восьмым.
2) в пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения", подпунктах 10.11.3, 10.11.4, 10.11.6, 10.11.10, 10.11.12, 

10.11.16 пункта 10.11 раздела 10 "Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства" 
слова "место сбора твёрдых коммунальных отходов" в соответствующих числах и падежах за-
менить словами "место (площадка) накопления твёрдых коммунальных отходов" в соответству-
ющих числах и падежах;

3) пункт 4.3 раздела 4 "Общие требования к благоустройству отдельных объектов и их элемен-
тов на территории города" изложить в следующей редакции:

"4.3. Ограждения
4.3.1. Установка ограждений на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

должна производиться исходя из необходимости, определяемой условиями эксплуатации или ох-
раны земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с архитектурно-художествен-
ными требованиями к  внешнему виду ограждений.

4.3.2. Основными видами ограждений являются:
прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) 

визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом 
сварки, литья, ковки), дерева, иных материалов в виде решёток, сеток, 3d-панелей;

глухие - ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, распо-
ложенных за ними, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных 
плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;

комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами вертикально-
го озеленения, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;

ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые водоналивные, пластиковые, бетон-
ные), малые архитектурные формы, зелёные насаждения, подпорные стенки с установкой пара-
петных ограждений, участки рельефа;

ограждающие устройства - устройства, предназначенные для временного ограничения прохода 
и (или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно 
или в составе ограждений.

4.3.3. В целях проведения  работ по благоустройству предусматривается применение различ-
ных видов ограждений:

- по назначению (декоративные, защитные, ограждающие, их сочетание);
- по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-2,0 м         (в исключительных слу-

чаях - 3,0 м); 
- по виду материала (металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные, пластиковые и 

др.); 
- по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие, комбинированные); 
- по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
4.3.4. По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые формы.
4.3.5. Организацию (проектирование) ограждений рекомендуется производить в зависимости 

от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, 
проектам индивидуального проектирования.

4.3.6. Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с 
национальными стандартами.

4.3.7. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, военных и 
других режимных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", допускается предусматривать различные по типу ограждения в зависимости от 
требований технических регламентов.

4.3.8. Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охра-
ны объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с режимами использования 
земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

4.3.9. В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том чис-
ле параметры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, требования к внешнему виду ограждений, установленные настоящими Правилами, 
применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.

4.3.10. В проектах ограждений целесообразно предусматривать экономичные конструкции ин-
дустриального изготовления, обладающие современными эксплуатационными параметрами и 
отвечающие эстетическим требованиям, предъявляемым к элементам городской среды.

4.3.11. Допускается предусматривать применение также местных строительных материалов с 
учётом технической и экономической целесообразности.

4.3.12. В границах территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, 
Октябрьском и Соломбальском территориальных округах), утверждённых в установленном по-
рядке, рекомендуется устанавливать ограждения, выполненные преимущественно по индивиду-
альным проектам, из кованого металла, чугунного литья или сварной стали.

4.3.13. Высоту и вид ограждения следует принимать в соответствии с таблицей.

№ 
п/п

Объект, расположенный на огражда-
емой территории

Параметры 
ограждения

(высота)

Вид ограждения

1. Многоквартирные дома среднеэтаж-
ной и многоэтажной застройки

не более 1,8 м прозрачные декоративные 
ограждения. Установка ограж-
дения осуществляется после 
образования земельного участка 
и осуществления в отношении 
него государственного када-
стрового учёта, по решению 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, исходя из 
необходимости, сформированной 
условиями эксплуатации или 
охраны территорий многоквар-
тирных домов

2. Жилые дома блокированной за-
стройки

не более 1,8 м прозрачные декоративные 
ограждения

3. Индивидуальные жилые дома не более 2,0 м;
живая изгородь 
– не более 1,6 м

глухие, комбинированные или 
прозрачные ограждения.
Глухие или комбинированные 
ограждения, живая изгородь 
между участками устанавли-
ваются по взаимному письмен-
ному согласию собственников 
смежных земельных участков, 
оформленному в двух экземпля-
рах, хранящихся у заинтересо-
ванных сторон, заключивших 
соглашение. Вдоль территорий 
общего пользования огражде-
ния должны быть выдержаны 
в едином стилистическом ре-
шении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по высо-
те и форме

4. Садовые дома, огороды в соответствии с законодательством

5. Здания дошкольных образователь-
ных организаций, общеобразова-
тельных организаций, организаций 
здравоохранения          
(за исключением больниц психиа-
трического профиля)

не менее 1,4 м и 
не более 1,8 м

декоративные прозрачные 
ограждения

6. Психиатрические больницы в соответствии с действующим законодатель-
ством

7. Торгово-развлекательные и дело-
вые центры

не более 0,9 м; 
ограждающие 
элементы - вы-
сотой не более 
0,75 м

прозрачные декоративные 
ограждения

8. Административные и обществен-
но-деловые здания, на территории 
которых установлен ограниченный 
режим доступа в соответствии с за-
конодательством

не более 2 м; 
ограждающие 
элементы - не 
более 0,75 м

прозрачные ограждения

9. Здания и сооружения обществен-
ного назначения, на территории 
которых не установлен ограничен-
ный режим доступа в соответствии 
с законодательством (здания, в 
которых размещаются организа-
ции культуры и искусства, здания 
транспортного обслуживания на-
селения, спортивные комплексы и 
т.п.)

не более 0,9 м; 
ограждающие 
элементы - вы-
сотой не более 
0,75 м

прозрачные ограждения

10. Объекты сервисного обслуживания 
автотранспорта

не более 1,6 м; 
ограждающие 
элементы - вы-
сотой не более 
0,75 м

прозрачные ограждения

11. Промышленные, производственно-
коммунальные предприятия, не 
являющиеся опасными производ-
ственными объектами, складские 
комплексы

не более 3 м; 
ограждающие 
элементы - не 
более 0,75 м

прозрачные ограждения

12. Промышленные, производственно-
коммунальные предприятия, явля-
ющиеся опасными производствен-
ными объектами; предприятия, 
организации, для функционирова-
ния которых законодательством 
установлены дополнительные меры 
безопасности

не более 3 м; 
ограждающие 
элементы - не 
более 0,75 м

прозрачные и глухие ограж-
дения

13. Парки не более 2,5 м декоративные прозрачные 
ограждения

14. Скверы, бульвары, пешеходные 
улицы, набережные

не более 0,9 м; 
ограждающие 
элементы - вы-
сотой не более 
0,75 м

прозрачные декоративные 
ограждения; установка ограж-
дений, образующих замкнутый 
периметр, ограничивающих до-
ступ к объекту, не допускается

15. Летние кафе не менее 0,6 м и 
не более 1,0 м

временные декоративные 
ограждения

16. Строительные площадки в соответствии с законодательством

17. Здания и сооружения, подлежащие 
сносу

в соответствии с законодательством

18. Места производства земляных 
работ

в соответствии с законодательством

19. Наземные плоскостные стоянки 
автомобилей  открытого типа

не более 0,9 м; 
ограждающие 
элементы - вы-
сотой не более 
0,75 м

прозрачные ограждения;
установка ограждений госте-
вых автостоянок жилых много-
квартирных домов не допуска-
ется

20. Наземные плоскостные стоянки ав-
томобилей открытого типа с целью 
коммерческого использования

не более 1,8 м; 
ограждающие 
элементы - вы-
сотой не более 
0,75 м

прозрачные ограждения

21. Места временного проезда, времен-
ной парковки автомобилей на
пешеходной части

не более 0,9 м временные переносные ограж-
дения

22. Спортивные площадки

Хоккейные площадки

не менее 2,5 м;

не менее 1,2 м

сетчатое ограждение произ-
водственного изготовления. От-
сутствие у ограждения острых 
краев и выступающих болтов 
соединений;
глухие ограждения из дерева, 
пластика, композиционных 
материалов

23. Детские игровые площадки не более 1,6 м прозрачные декоративные 
ограждения; допускается 
устройство сетчатых ограж-
дений производственного из-
готовления.
Отсутствие у ограждения 
острых краев и выступающих 
болтов соединений.
Конструкция ограждений 
должна не иметь повреждений 
и исключать застревание ча-
стей тела ребенка

24. Площадки для выгула собак ограждения вы-
сотой не менее 
1,5 м. Рассто-
яние между 
элементами 
и секциями 
ограждения, 
его нижним 
краем и по-
верхностью 
площадки не 
должно позво-
лять животно-
му покинуть 
площадку

сетчатое
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официально

25. Площадки для дрессировки собак ограждения 
высотой не 
менее 2,0 м. Рас-
стояние между 
элементами 
и секциями 
ограждения, его 
нижним краем 
и поверхностью 
площадки не 
должно позво-
лять животно-
му покинуть 
площадку

сетчатое

26. Газоны не более 0,6 м;
ограждение сле-
дует размещать 
на территории 
газона с отсту-
пом от границы 
примыкания 
0,2-0,3 м

защитные металлические 
ограждения

27. Деревья защитные 
ограждения 
в местах ин-
тенсивного 
пешеходного 
движения - вы-
сотой 0,5 – 1,0 м, 
с отступом от 
ствола дерева 
не менее 0,9 м

защитные приствольные ограж-
дения

28. Открытые плоскостные спортивные 
сооружения

не менее 2,5 м прозрачные, комбинированные 
ограждения

4.3.14. Запрещается применение в городской среде ограждений из сетки-рабицы, за исключени-
ем ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных участков при условии 
использования полноценных секций в металлической раме, изготовленных в производственных 
условиях.

4.3.15. Запрещается во всех случаях устройство ограждения в виде сплошной кладки строитель-
ного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования 
с вертикальными столбами или опорами. Для внешней отделки ограждения рекомендуется ис-
пользование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича запреща-
ется. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строитель-
ных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции 
ограждения должны различаться по цвету (тону).

4.3.16. Запрещается во всех случаях устройство железобетонного ограждения, установленного 
по принципу временного строительного ограждения в виде сплошной стены без чередования с 
вертикальными столбами или опорами.

4.3.17. Запрещается в городской среде использование глухих непрозрачных ограждений с за-
полнением из железобетонных секций, за исключением ограждения территорий режимных 
объектов, предусмотренного действующим законодательством. В городской среде допускается 
применение железобетонных секций высотой не более 2,0 м от уровня земли до верхней отметки 
типовой секции с решётчатым просматриваемым завершением, занимающим не меньше 1/4 вы-
соты секции, изготовленной в производственных условиях. Допускается окраска железобетонно-
го ограждения (только по специальным технологиям и специальными красками для данного ма-
териала) в песочный, бежевый, серый, светло-зелёный цвета и их оттенки, исключая яркие цвета 
и контрастные цветовые сочетания.

 4.3.18. Запрещается в границах территории исторического центра города Архангельска (в Ло-
моносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальном округах), утверждённых в уста-
новленном порядке, применение любых ограждений из сплошных металлических листов или с 
заполнением секций из цельных металлических листов (прямых, гофрированных). В городской 
среде запрещается использование ограждения, состоящего из сплошных металлических листов, 
без чередования секций производственного изготовления с вертикальными столбами или опо-
рами. Ограждения с применением секций из цельного металлического листа допускаются для 
индивидуальных жилых домов малой этажности без выхода на магистрали и основные улицы, 
а также для строительных площадок. В этих случаях цельные металлические секции должны 
быть изготовлены и покрашены в производственных условиях; края должны быть окантованы 
защитным элементом.

4.3.19. Запрещается использование во всех случаях глухих деревянных секций ограждений из 
щитовых листов, сплошного бруса, штакетника, за исключением ограждений, входящих в со-
став объектов историко-культурного наследия, объектов, расположенных в границах достопри-
мечательного места  - проспект Чумбарова-Лучинского, а также индивидуальных жилых домов 
малой этажности и дачных участков при условии соответствия техническим регламентам. На 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Со-
ломбальском территориальных округах), утверждённых в установленном порядке, деревянные 
ограждения должны быть не выше 1,5 м от уровня земли до крайней верхней отметки секции,   
быть просматриваемыми и нести в большей степени декоративный характер, если ограждение не 
является частью объекта историко-культурного наследия или иное не предусмотрено проектной 
документацией, согласованной в установленном порядке.

4.3.20. Запрещается во всех случаях изготовление и устройство ограждений из материалов, не 
предназначенных для использования в качестве ограждений, если иное не предусмотрено про-
ектной документацией, согласованной в установленном порядке.

4.3.21. Для всех видов ограждений запрещается использовать яркие цвета и контрастные цве-
товые сочетания. Чёрный цвет допускается использовать только для металлических элементов 
сварных ограждений, ограждений с элементами ковки и литья.

4.3.22. Не допускается (кроме внутренних территорий индивидуальной жилой застройки и са-
дово-дачных товариществ) плановая разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, а 
также наличие на элементах ограждения рисунков, графических изображений, при отсутствии 
согласованного в установленном порядке проектного (цветового) решения.

4.3.23. Не допускается установка ограждения, затрудняющего беспрепятственный проезд на 
придомовую территорию многоквартирных жилых домов специальной техники и создающего 
препятствия или ограничения проходу пешеходов или проезду транспортных средств на терри-
торию общего пользования.

4.3.24. Владелец обязан содержать ограждение в надлежащем состоянии, производить очистку 
ограждения по мере его загрязнения, а также производить необходимые ремонтно-восстанови-
тельные работы.

4.3.25. Надлежащее состояние ограждения – категория технического состояния сооружения в 
целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несу-
щей способности и эксплуатационной пригодности.

На весь период эксплуатации ограждения должны соответствовать эстетическим и архитек-
турным требованиям. При эксплуатации не допускается:

- повреждение или отсутствие красочного покрытия или оштукатуренного слоя (в том числе 
шелушение или вздутие краски);

- наличие трещин, разломов;
- повреждение или разрушение кирпичной или каменной кладки, архитектурных деталей и 

других элементов;
- отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;
- наличие подтёков ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;
- отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных элемен-

тов;
- провисание или разрывы сетчатых элементов;
- расстройства болтовых, заклёпочных, сварных, иных соединений конструкций.
4.3.26. Окраску стационарных ограждений, газонных ограждений и ограждений тротуаров не-

обходимо производить не реже двух раз в год. Плановая покраска ограждений должна произво-
диться на загрунтованную поверхность после проведения соответствующих подготовительных 
мероприятий.

4.3.27. Запрещается эксплуатация ограждения, а также отдельных элементов ограждения, если 
общая площадь разрушения превышают 30 процентов от общей площади элемента.

4.3.28. Срок приведения ограждения в надлежащее состояние – в течение одиннадцати месяцев 
с момента выявления дефектов и повреждений. При установке срока приведения ограждения в 

надлежащий вид следует учитывать сезонность проведения ремонтных работ в соответствии с 
законодательством.";

4) в разделе 10 "Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства":
а) в абзаце третьем подпункта 10.8.4 пункта 10.8 точку заменить на точку с запятой;
б) дополнить подпункт 10.8.4 пункта 10.8 абзацем четвёртым следующего содержания:
"проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находя-

щихся в их собственности, владении или пользовании. Мероприятия по удалению борщевика Со-
сновского могут проводиться следующими способами:

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.";
в) подпункт 10.9.3 пункта 10.9 исключить;
г) подпункты 10.9.4-10.9.8 считать подпунктами 10.9.3-10.9.7;
д) в абзаце первом подпункта 10.11.9 пункта 10.11 слово "закрытых" исключить;
е) подпункт 10.11.14 пункта 10.11 после слова "ежедневно" дополнить словами ", за исключением 

холодного времени года (при температуре -5 град. и ниже)";
ж) подпункт 10.11.15 пункта 10.11 изложить в следующей редакции:
"10.11.15. Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере 

их накопления.";
з) пункт 10.14 дополнить подпунктами 10.14.8, 10.14.9 следующего содержания:
"10.14.8. Размещение эллингов (сараев) для хранения катеров и лодок, металлических сборных 

гаражей для личного автотранспорта производится только на земельных участках потребитель-
ских кооперативов (лодочных и гаражных), предоставленных им в установленном порядке в со-
ответствии с проектами благоустройства, за исключением случаев размещения указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством.

10.14.9. Размещение сараев, бань, погребов, хозяйственных построек  производится на земель-
ном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства.";

и) в подпункте 10.15.3 пункта 10.15 слова "цветового решения" исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Требования подпункта 3 пункта 2 применяется к объектам, вводимым в эксплуатацию после 

вступления в силу настоящего решения, за исключением пунктов 4.3.21, 4.3.22, 4.3.24-4.3.28.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 247      

О протесте заместителя прокурора города Архангельска 
на отдельные положения решения Архангельской городской Думы 

от 13.12.2018 № 63 "Об утверждении ставок арендой платы в зависимости
от разрешённого (функционального) использования земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
 на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска от 12.05.2020 № 7-47-2020 на от-
дельные положения решения Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 63 "Об утверждении 
ставок арендой платы в зависимости от разрешённого (функционального) использования земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", Архангельская городская Дума 
р е ш и л а:

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Архангельска от 12.05.2020 № 7-47-2020.
2. Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 63 "Об утверждении ставок 

арендой платы в зависимости от разрешённого (функционального) использования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск", изменение, изложив пункт 2 в следую-
щей редакции:

"2. Расчет арендной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", производится в соответствии с Порядком определения размера арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Архангельской области, ут-
верждённым постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2009 № 190-пп (с из-
менениями и дополнениями).".

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2019.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 252

О внесении изменений и дополнений в Порядок осуществления 
Архангельской городской Думой контроля за исполнением Главой 

муниципального образования "Город Архангельск", Администрацией
 муниципального образования "Город Архангельск" и её должностными 

лицами полномочий по решению вопросов местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

Внести в Порядок осуществления Архангельской городской Думой контроля за исполнением 
Главой муниципального образования "Город Архангельск", Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск" и её должностными лицами полномочий по решению вопросов 
местного значения, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 22.06.2016 № 366, 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4:
а) в части 3 точку заменить на точку с запятой;
б) дополнить частью 4 в следующей редакции:
"4) фракции.".
2. Часть 1  статьи 10 после слов "группа депутатов" дополнить словом ", фракции".
3. Абзац второй части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"В ходе проведения "часа вопросов Администрации" в том числе могут обсуждаться вопросы 

эффективности использования средств местного бюджета  по соответствующим направлениям, 
а также вопросы достижения целевых показателей, содержащихся в утверждённых муниципаль-
ных программах, и иные вопросы, связанные с реализацией полномочий Администрации горо-
да.".

4. Дополнить новой статьёй 12 следующего содержания:
"Статья 12. Порядок проведения "часа вопросов Администрации"
1. На  очередной (внеочередной) сессии городской Думы может отводиться до одного часа для 

заслушивания информации Главы МО "Город Архангельск", должностных лиц Администрации 
города, ответов указанных должностных лиц на вопросы депутатов и обсуждения данных вопро-
сов в рамках "часа вопросов Администрации".  
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2. Время проведения "часа вопросов Администрации" может быть по предложению председа-
тельствующего на сессии или депутата (фракции) продлено решением городской Думы, приня-
тым процедурным голосованием. Общая продолжительность "часа вопросов Администрации" не 
должна превышать полутора часов. 

3. Не позднее чем за девять рабочих дней до даты проведения сессии городской Думы посту-
пившие для обсуждения в рамках "часа вопросов Администрации" вопросы рассматриваются 
на заседании постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному само-
управлению, этике и регламенту (далее - Комиссия) на предмет их соответствия настоящему 
Порядку. 

По результатам рассмотрения поступивших вопросов Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) направить поступившие вопросы Главе МО "Город Архангельск" для подготовки информа-
ции для заслушивания на сессии в рамках "часа вопросов Администрации";

б) в случае тематической идентичности двух или более вопросов поступившие вопросы объ-
единить в соответствующие группы и направить Главе МО "Город Архангельск" для подготовки 
информации для заслушивания на сессии в рамках "часа вопросов Администрации". При этом 
правом оглашения вопроса на сессии обладает депутат, ранее всех направивший его в аппарат 
городской Думы;

в) в случае поступления большого количества вопросов, не позволяющего рассмотреть их в те-
чение одной сессии в рамках "часа вопросов Администрации", перенести заслушивание информа-
ции по ним на следующую сессию либо по согласованию с авторами вопросов направить их для 
рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий городской Думы;

г) в случае нарушения положений настоящего Порядка отказать во включении вопроса в по-
вестку дня сессии для рассмотрения его на сессии в рамках "часа вопросов Администрации" и 
возвратить обращение его инициатору (инициаторам).

4. В течение двух рабочих дней с момента принятия Комиссией решения, предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала сессии городской 
Думы поступившие для обсуждения на сессии в рамках "часа вопросов Администрации" вопросы 
направляются Главе МО "Город Архангельск"  для подготовки ответов.

5. Глава МО "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня получения вопросов на-
правляет в городскую Думу письменный ответ по существу поставленных вопросов с указанием 
должностного лица Администрации города, уполномоченного для выступления с докладом на 
сессии городской Думы. 

Время для доклада должностному лицу по теме каждого вопроса  "часа вопросов Администра-
ции" не должно превышать семи минут.

6.  Очерёдность заслушивания информации на сессии в рамках "часа вопросов Администра-
ции" должна соответствовать времени поступления вопроса в аппарат городской Думы. Депутату 
предоставляется до двух минут для оглашения вопроса докладчику (содокладчику). 

После выступления должностного лица Администрации города депутатам предоставляется 
возможность задать уточняющие вопросы по теме заслушанного доклада. Общая продолжитель-
ность обсуждения доклада не должна превышать семи минут. 

7. Вопрос, включённый в повестку дня сессии для обсуждения в рамках "часа вопросов Адми-
нистрации", по предложению депутата (депутатов) или председательствующего на сессии по со-
гласованию с депутатами городской Думы может быть рассмотрен без доклада.".

5. Статью 12 считать статьёй 13. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г. № 974

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в период летнего сезона 2020 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 "Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области", в целях обе-
спечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах территории му-
ниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах муниципального образования "Город Архангельск" в период летнего сезона 
2020 года.

2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объ-
ектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Город 
Архангельск". 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мо-
билизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Агеева Ю.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.06.2020 № 974

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах муниципального образования "Город Архангельск"
в период летнего сезона 2020 года

Таблица

№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

1. Мониторинг информации о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии (состоя-
нии речной воды и грунта) 
в местах традиционного массового отдыха 
людей у воды, размещенной 
на официальном информационном Интер-
нет-портале Роспотребнадзора

В течение 
всего пери-
ода

Муниципальное казенное 
учреждение муниципального 
образования "Город Архан-
гельск" "Городской центр 
гражданской защиты" (далее 
– МКУ ГЦГЗ)

2. Предоставление информации об опасных 
местах на водных объектах, где требуется 
установить предупреждающие и запреща-
ющие знаки безопасности  
в территориальных округах

До 8 июня Администрации территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

3. Организация установки знаков безопас-
ности в местах традиционного массового 
отдыха людей у воды:
в Октябрьском территориальном округе 
муниципального образования "Город Ар-
хангельск":
участок набережной Северной Двины, 
от ул. Гагарина до ул. Комсомольской;
на правом берегу реки Северной Двины, на-
против "Площади Мира";
на береговой полосе острова Кего  
реки Северной Двины;
в Ломоносовском территориальном округе 
муниципального образования "Город Ар-
хангельск": 
на берегу реки Северной Двины, 
от ул. Парижской коммуны до морского 
речного вокзала;
в Северном территориальном округе му-
ниципального образования "Город Архан-
гельск":
на берегу протоки Кузнечихи реки Север-
ной Двины, от ул. 40 лет Великой Победы до 
ул. Титова;
в Маймаксанском территориальном округе 
муниципального образования "Город Ар-
хангельск": 
на береговой полосе протоки Маймакса 
реки Северной Двины, от ул. Ладожской, 49 
до причала ПРР "Экономия";
в территориальном округе Варавино-Фак-
тория муниципального образования "Город 
Архангельск": 
на правом берегу реки Северной Двины, 
от дома № 314, корп. 2 по просп. Ленинград-
скому до ул. Заливной;
в Соломбальском территориальном округе 
Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск":
вдоль набережной Георгия Седова;
вдоль ул. Краснофлотской, напротив зда-
ния № 3 (школа № 50);
на берегу протоки Кузнечихи реки Север-
ной Двины у автомобильного моста (Солом-
бальский пляж);
на береговой полосе острова Молодежный; 
на берегу протоки Маймакса реки Северной 
Двины в районе  
ул. Маймаксанской, дом № 17, корп. 1;
в территориальном округе Майская горка 
Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск": 
на береговой полосе озера Бутыгино; 
на берегу реки Северной Двины, напротив 
ул. Галушина; 
на береговой полосе острова Краснофлот-
ского реки Северной Двины;
в Исакогорском и Цигломенском террито-
риальных округах Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск": 
на береговой полосе озера поселка Бакари-
ца; 
на берегу Никольского рукава реки 
Северной Двины, в поселке Цигломень; на 
берегах реки Исакогорка, в поселке Затон

До 10 июня Управление военно-мо-
билизационной работы, 
гражданской обороны и 
административных органов 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск" (далее – УВМР, 
ГО и АО),
МКУ ГЦГЗ 

4. Организация проведения занятий 
с детьми по правилам безопасного поведения 
вблизи водоемов и на воде 

В течение 
всего пери-
ода

Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", управление по 
физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

5. Организация подачи заявок агентству го-
сударственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области 
на обследование дна акваторий мест тради-
ционного отдыха людей у воды в муници-
пальном образовании "Город Архангельск"

До 8 июня УВМР, ГО и АО,
МКУ ГЦГЗ

6. Контроль за своевременностью и полнотой 
выполнения подрядными организациями 
работ по очистке территорий общего пользо-
вания 
от случайного мусора в местах традиционно-
го массового отдыха людей у воды

В течение 
всего пери-
ода

Администрации территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

7. Организация охраны общественного порядка 
в местах традиционного массового отдыха 
людей

В течение 
всего пери-
ода

УМВД России по городу Ар-
хангельску
(по согласованию)

8. Информирование населения о мерах безопас-
ности на водных объектах 
в летний период

В течение 
всего пери-
ода

МКУ ГЦГЗ, СМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г. № 975

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 мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
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ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 
138.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 926 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 649" (с изменениями) изменение, исключив пункт 
21.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 07.06.2016 № 654 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утра-
тившим силу постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1025" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 2, 8, 15, 17, 18, 22, 27, 34.

5. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 02.08.2017 № 884 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с до-
полнением и изменениями) изменения, исключив пункты 8, 9, 24.

6. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.01.2018 № 117 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу по-
становления мэрии города Архангельска от 05.12.2014 № 1023" (с дополнением и изменением) из-
менения, исключив пункты 5 – 7, 10.

7. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" 
(с дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 19, 36 приложения № 1 исключить;
пункты 18, 35 приложения № 2 исключить.
8. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 60, 63 приложения № 1 исключить;
пункты 59, 62 приложения № 2 исключить.
9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2020 № 975

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы  
за содержание 

жилого помеще-
ния (рублей  

за 1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения в 
месяц)

Основание
(дата и № договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Вологодская, 41, 
корп. 2 21,57 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Г. Суфтина, 35 19,61 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Карла Марк-
са, 31 15,60 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Карла Марк-
са, 43 18,17 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Карла Марк-
са, 45 17,52 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Логинова, 72 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Логинова, 78, 
корп. 1 27,20 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

8 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 2 24,62 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

9 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 3 20,26 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

10 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 4 24,62 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

11 Просп. Обводный 
канал, 48, корп. 1 21,57 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

12 Просп. Обводный 
канал, 58, корп. 2 20,35 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

13 Просп. Обводный 
канал, 58, корп. 3 20,35 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

14 Ул. Попова, 52 15,03 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"
15 Ул. Попова, 54 20,35 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

16 Ул. Попова, 56, 
корп. 1 14,32 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Попова, 59 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"
18 Ул. Садовая, 44 19,30 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Свободы, 47, 
корп. 1 13,49 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

20 Наб. Северной Дви-
ны, 118, корп. 2 21,57 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

21 Просп. Троицкий, 75 23,97 От 01.07.2020 № 1249р/Л1/Л2/Л4 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г. № 976

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 мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", о признании 

утратившим силу  постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.03.2019 № 435

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 926 "О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к поста-
новлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу поста-
новления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 649" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 10, 48.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.02.2015 № 135 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменение, исключив пункт 31.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 07.06.2016 № 654 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельскаи признании утра-
тившим силу постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1025" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты: 5, 6, 9 – 14, 19, 28, 31, 32, 35.

5. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.01.2018 № 118 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1041 и Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 39" (с дополнением 
и изменениями) изменение, исключив пункт 10.

6. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" 
(с дополнением и изменениями) изменение, исключив пункт 4.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 28.09.2018 № 1173 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 2, 3, 5 – 9, 12 - 16, 18 – 28, 
30, 31.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28.03.2019 № 435 "О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1173".

9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2020 № 976

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах

 муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирно-

го дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния 
в месяц)

Основание 
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Гагарина, 8 19,91 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
2 Ул. Гагарина, 21 19,00 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
3 Ул. Гагарина, 23 14,80 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
4 Ул. Гагарина, 26 14,80 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
5 Ул. Гагарина, 27 14,38 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
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официально

6 Ул. Гагарина, 28, 
корп. 1 14,80 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

7 Ул. Гагарина, 29 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
8 Ул. Гагарина, 30 14,32 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
9 Ул. Гагарина, 35 19,00 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
10 Ул. Гагарина, 36 14,32 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
11 Ул. Гагарина, 37 19,48 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
12 Ул. Гагарина, 38 19,00 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
13 Ул. Гагарина, 39 13,49 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
14 Ул. Гагарина, 40 22,53 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
15 Ул. Гагарина, 41 14,32 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
16 Ул. Гагарина, 49 13,49 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

17 Ул. Гагарина, 51, 
корп. 1 19,48 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

18 Ул. Гагарина, 55 14,80 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
19 Ул. Гагарина, 57 25,11 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

20 Ул. Комсомоль-
ская, 10, корп. 1 21,57 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

21 Ул. Комсомоль-
ская, 12, корп. 1 20,92 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

22 Ул. Комсомоль-
ская, 43, корп. 1 16,25 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

23 Ул. Комсомоль-
ская, 55 19,30 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

24 Проезд К.С. Бади-
гина, 15, корп. 1 21,09 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

25 Проезд К.С. Бади-
гина, 16 21,09 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

26 Проезд К.С. Бади-
гина, 17 21,09 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

27 Просп. Обводный 
канал, 80 14,32 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

28 Просп. Обводный 
канал, 86 21,09 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

29 Просп. Обводный 
канал, 88 19,73 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

30 Просп. Обводный 
канал, 123 20,18 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

31 Ул. Розинга, 4 19,00 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

32 Ул. Самойло, 8, 
корп. 1 21,09 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

33 Ул. Самойло, 18 20,44 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
34 Ул. Самойло, 34 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

35 Проезд Сибиря-
ковцев, 12 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

36 Просп. Советских 
космонавтов, 190 23,84 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

37 Просп. Советских 
космонавтов, 192 19,00 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

38 Просп. Советских 
космонавтов, 194 14,32 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

39 Просп. Советских 
космонавтов, 196 17,85 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

40 Просп. Советских 
космонавтов, 198 22,53 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

41 Ул. Теснанова, 12 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
42 Ул. Теснанова, 14 20,83 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"
43 Ул. Тыко Вылки, 5 21,09 От 01.07.2020 № 1249р/Л3/Л5 ООО "УК "ФАСАД"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г. № 977

О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 

изменений в  приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собра-
ний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 20.02.2018 № 206 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 и в приложение к 
постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.07.2016 
№ 865" изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 28.02.2018 № 256 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 20.04.2016 № 441" изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16.07.2019 № 1008 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных 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 му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 27" изменение, исключив пункт 9.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 17.07.2019 № 1021 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 3.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 27 .

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 28.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 30.

9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением по-
ложений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пунктов 4 и 8 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему по-
становлению распространяются на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года.

Положения пунктов 2 и 7 настоящего постановления и пункта 3 приложения к настоящему по-
становлению распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Положения пунктов 3 и 6 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему по-
становлению распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2020 № 977

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах

 муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения 
(рублей за 1 кв. 
м общей площа-
ди жилого поме-
щения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Просп. Дзержин-
ского, 7

28,84 От 30.04.2020 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Советская, 27 22,40 От 15.07.2018 б/н ООО "РСК "Метелица+"

3 Ул. Советская, 31 24,40 От 12.06.2018 б/н ООО "РСК "Метелица+"

4 Ул. Советская, 35 24,92 От 25.04.2019 № 1 ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г. № 978

О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 

в  приложения к отдельным постановлениям Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собра-
ний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 19.07.2019 № 1038 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменения, 
исключив пункты 1, 2, 4, 5.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) из-
менения, исключив пункты 9, 11, 15, 44.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2020 № 978
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РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах

 муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы  
за содержание жило-

го помещения  
(рублей за 1 кв. м  
общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание  
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Дачная, 38 24,86 От 01.05.2015 б/н ООО "УК МАЙСКИЙ 
ОКРУГ"

2 Ул. Дачная, 49, корп. 2 27,55 От 26.08.2014 б/н ООО "УК МАЙСКИЙ 
ОКРУГ"

3 Ул. Дачная, 57, корп. 1 23,10 От 10.08.2014 б/н ООО "УК МАЙСКИЙ 
ОКРУГ"

4 Ул. Холмогорская, 16 32,71 От 09.08.2014 б/н ООО "УК МАЙСКИЙ 
ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г. № 979

О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 

изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собра-
ний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 15.10.2019 № 1650 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменения, 
исключив пункты 1 – 3, 5 – 7, 9, 10.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 2, 3, 6, 24, 25, 29, 32, 35.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 19 октября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2020 № 979

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах

 муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы  
за содержа-
ние жилого 
помещения  
(рублей за 1 
кв. м общей 

площади жи-
лого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Адмирала Кузне-
цова, 11

20,56 От 16.04.2015 б/н ООО "УК СОЛОМБАЛЬ-
СКИЙ ОКРУГ"

2 Ул. Адмирала Кузне-
цова, 13

23,33 От 11.08.2014 б/н ООО "УК СОЛОМБАЛЬ-
СКИЙ ОКРУГ"

3 Ул. Воронина В.И., 33, 
корп. 2

23,20 От 02.08.2014 б/н ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

4 Просп. Ленинград-
ский, 265, корп. 4

23,20 От 02.08.2014 б/н ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

5 Просп. Ленинград-
ский, 269

33,00 От 02.08.2014 б/н ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

6 Просп. Ленинград-
ский, 285, корп. 1

33,00 От 02.08.2014 б/н ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

7 Ул. Мещерского, 11 20,56 От 19.08.2014 б/н ООО "УК СОЛОМБАЛЬ-
СКИЙ ОКРУГ"

8 Ул. Мусинского, 13 20,47 От 11.05.2015 б/н ООО "УК СОЛОМБАЛЬ-
СКИЙ ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2020 г.  № 987

О признании утратившим силу постановления Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 14.02.2020 № 293

В соответствии с разделом 7 "Выводы и предложения по результатам государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля" Сводного доклада об осуществлении на территории 
Архангельской области муниципального контроля органами местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области за 2019 год Администрация муниципального обра-
зования "Город Архангельск" постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 14.02.2020 № 293 "Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 июня 2020 г. № 994

Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ по комплексному благоустройству
 дворовых территорий в 2021 году на территории муниципального 

образования "Город Архангельск"

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетической 
территории жизнедеятельности, в соответствии с муниципальной программой "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 31.10.2017 № 1294, в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск", принятым решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117, 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартир-
ных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий в 2021 году на территории муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Уполномочить администрации территориальных округов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и департамент городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" на прием заявок на участие в отборе дворовых терри-
торий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2021 году на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 09.06.2020 № 994

ПОРЯДОК
проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
 по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2021 году
 на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов (далее – отбор дворовых территорий МКД) для формирования адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2021 году в рам-
ках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 31.10.2017 № 1294, (далее соответственно 
– муниципальная программа, перечень дворовых территорий).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор отбора дворовых территорий МКД – департамент городского хозяйства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск", который отвечает за организацию и 
проведение отбора дворовых территорий МКД (далее – организатор отбора);

куратор отбора – администрация территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее – администрация территориального округа). Куратор от-
бора организует прием и регистрацию заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД от 
кандидатов на участие в отборе, а также на этапе подготовки проектно-сметной документации 
направляет организатору отбора отчеты по подготовке проектно-сметной документации в отно-
шении дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

кандидат на участие в отборе – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме от их имени готовить заявку и уча-
ствовать в отборе дворовых территорий МКД; 

комплексное благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, направленных 
на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории; 

заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД для формирования перечня на 
проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2021 году на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" по форме, указанной в приложении № 
1 к настоящему Порядку;

акт обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов) – документ, состав-
ленный по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра 
дворовой территории, подписанный уполномоченным представителем управляющей организа-
ции (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, товарищества собственников недвижимости), а также заверенный упол-
номоченным лицом администрации соответствующего территориального округа;

3. Для участия в отборе дворовых территорий МКД кандидаты на участие в отборе должны вы-
полнить следующие условия:

3.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме выбран и реализован способ управ-
ления многоквартирным домом.

 3.2. Проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен и заве-
рен представителем администрации соответствующего территориального округа акт обследова-
ния дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов).
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официально

3.3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее со-
брание) принято решение об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории, в том числе:

дано согласие на проведение работ по благоустройству на земельном участке; 
принято решение о назначении лица, уполномоченного на подачу заявки для участия в от-

боре; 
принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустройства на земельном 

участке, имеющей согласование департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", и видов планируемых работ;

принято решение об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц и (или) соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинте-
ресованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий (включая стоимость услуги по проведению технического контроля выполняемых 
работ, стоимость разработки проектно-сметной документации, стоимость проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости работ по благоустройству) и (или) принято решение об обе-
спечении финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости 
мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на 
основании настоящего Порядка;

принято решение об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений в 
многоквартирном доме для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных 
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании 
соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешне-
го благоустройства для их последующего содержания, а также для согласования проектно-смет-
ной документации заинтересованными сторонами и получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности 
определения сметной стоимости в отношении мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории, подлежащих благоустройству (в соответствии с пунктом 23 приложения 4 постановления 
Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп);

принято решение собственников помещений многоквартирных домов о включении (после вы-
полнения работ) имущества, созданного в результате выполненных работ по благоустройству 
дворовый территории, в состав общего имущества многоквартирного дома;

принято решение об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов 
внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы, за счет средств собственников и нанимателей помещений 
в многоквартирном доме;

принято решение о выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разреше-
ния на размещение элементов благоустройства в департамент градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (при необходимости, подпункт 3.5 пункта 
3 и пункт 4 настоящего Порядка);

определена необходимость выполнения видов работ минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД).

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники поме-
щений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов. Указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка решения принима-
ются большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД, принима-
ющих участие в общем собрании, и оформляются протоколом по форме, указанной в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку.

3.4. Для участия в отборе дворовых территорий МКД земельный участок, на котором распо-
лагается многоквартирный дом, и дворовая территория, подлежащая благоустройству, должен 
быть сформирован для эксплуатации многоквартирного дома и поставлен на государственный 
кадастровый учет (за исключением случаев, изложенных в подпункте 3.5 пункта 3 и пункте 4 на-
стоящего Порядка). 

3.5. В случае если земельный участок, на котором расположен МКД, сформирован и поставлен 
на государственный кадастровый учет, и дворовая территория, подлежащая благоустройству, не 
входит в границы сформированного для эксплуатации МКД земельного участка, то кандидату на 
участие в отборе необходимо получить разрешение на размещение элементов благоустройства в 
департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", в срок до 01.09.2020.

3.6. В случае если земельный участок, на котором расположен МКД, не сформирован и не по-
ставлен на кадастровый учет, данная заявка исключается из отбора. 

3.7. Для участия в отборе необходимо наличие документов, подтверждающих, что земельный 
участок, на котором располагается МКД и дворовая территория, подлежащая благоустройству, 
сформирован для эксплуатации МКД и поставлен на государственный кадастровый учет: копия 
кадастровой выписки для земельного участка, на котором расположен МКД и дворовая террито-
рия; заключение департамента градостроительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о размещении объектов благоустройства в границах сформированно-
го для эксплуатации МКД и поставленного на государственный кадастровый учет земельного 
участка.

4. Если предлагаемая для благоустройства дворовая территория ограничена несколькими МКД, 
сформирована для эксплуатации МКД и поставлена на кадастровый учет, то уполномоченным 
лицом формируется и подается одна заявка от всех домов, имеющих общую (единую) дворовую 
территорию. При этом условия участия должны быть выполнены каждым МКД с приложением 
документов, определенных пунктом 8 настоящего Порядка. Если дворовая территория разделена 
на несколько участков с расположенными на них МКД, то в данном случае подается несколько 
заявок по количеству участков (МКД).

В случае если земельные участки МКД сформированы и поставлены на кадастровый учет, а 
дворовая территория, ограниченная данными домами, на которой предусматривается разме-
щение элементов благоустройства, не входит в границы оформленных для эксплуатации МКД 
земельных участков, то кандидату на участие в отборе необходимо получить разрешение на 
размещение элементов благоустройства в департаменте градостроительства Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" в срок до 1 сентября 2020 года. 

5. Благоустройству в рамках реализации приоритетного национального проекта "Формирова-
ние современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" не подлежат следующие дворовые территории:

территории, расположенные вблизи МКД, имеющих высокий физический износ основных кон-
структивных элементов более 70 процентов и планируемых в перспективе к расселению, а также 
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом развития территории муниципального образования "Город 
Архангельск" или другим подтверждающим документом; 

дома включены в программу развития застроенных территорий муниципального образования 
"Город Архангельск";

дома, которые расположены на не сформированных и не поставленных на кадастровый учет 
земельных участках.

6. Организатор отбора готовит извещение о проведении отбора дворовых территорий МКД, ко-
торое подлежит опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и размещению на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru (далее – сайт), не позднее 10 июля 2020 года.

7. Кандидат на участие в отборе формирует пакет документов в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Порядка и направляет его в адрес куратора отбора по месту нахождения дворовой террито-
рии, планируемой к благоустройству, в письменном и электронном виде в срок, установленный 
в извещении о проведении отбора дворовых территорий МКД, согласно режиму работы соответ-
ствующей администрации территориального округа. Заявка регистрируется в администрации 
территориального округа, о чем делаются отметки в журнале регистрации заявок и на заявке о 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Журнал регистрации заявок 
должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью администрации территориального окру-
га.

Срок подачи заявок должен составлять не менее 15 календарных дней с момента размещения 
организатором отбора на сайте извещения о проведении отбора дворовых территорий МКД.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий МКД 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии 
печати) и подписана кандидатом на участие в отборе либо его уполномоченным лицом (для юри-
дических лиц).

8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания, оформленные в соответствии с требования-

ми Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
о выборе способа управления МКД,
об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благо-

устройству дворовой территории, отражающие положительное принятие решения по вопросам, 
указанным в пункте 3.3 настоящего Порядка;

2) выписка из технического паспорта МКД с указанием срока эксплуатации жилого дома;

3) акт обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов), составленный по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой терри-
тории. Данный акт в обязательном порядке должен быть подписан уполномоченным предста-
вителем управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного 
специализированного потребительского кооператива), представитель должен быть выбран жи-
телями МКД на общем собрании, а также заверен уполномоченным лицом администрации соот-
ветствующего территориального округа;

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата на участие в отборе – физического 
лица;

5) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый 
учет кандидата на участие в отборе – юридического лица;

6) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на кото-
рой отображаются объекты благоустройства, в том числе:

новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок раз-

личного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жите-
лей;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (по-
сев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворово-
го благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-
бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного 
освещения);

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при нали-

чии таковых);
7) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и видах работ по благоустройству 

дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ 
по благоустройству дворовых территорий (при принятии решения о реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий), указанных в приложении № 6 к настоящему Порядку;

8) согласование схемы размещения объектов благоустройства департаментом градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

9) копия кадастровой выписки для земельного (-ых) участка (-ов), на котором (-ых) расположе-
ны МКД и дворовая территория;

10) заключение департамента градостроительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" о размещении объектов благоустройства в границах сформирован-
ного для эксплуатации МКД и поставленного на государственный кадастровый учет земельно-
го участка;

11) копия заявления в департамент градостроительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" о выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства 
(при необходимости, подпункт 3.5 пункта 3 и пункт 4 настоящего Порядка);

12) к заявке может быть приложена проектно-сметная документация, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достовер-
ности определения сметной стоимости (в соответствии с пунктом 23 приложения 4 постановления 
Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп), при наличии.

9. В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка.
10. Каждая заявка регистрируется отдельно.
11. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются за-

явителю.
12. Куратор отбора не позднее пяти календарных дней после истечения срока представления 

заявок направляет в департамент городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск":

а) перечень поступивших заявок, составленный по форме:

№ 
п/п

Адрес дворовой
территории

Дата поступления 
заявки

Время 
поступления заявки 

(часы, минуты)

Ф.И.О. должностного 
лица, зарегистрировав-

шего заявку
1 2 3 4 5

б) поступившие заявки (оригиналы на бумажном носителе и материалы в электронном 
виде).

13. Отбор дворовых территорий МКД проводит общественная комиссия по реализации приори-
тетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" (далее – общественная комиссия) посредством оценки заявок 
по балльной системе, исходя из критериев отбора дворовых территорий МКД для формирования 
перечня дворовых территорий, указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку.

Общественная комиссия проводит оценку заявок в срок не позднее 14 календарных дней с даты 
представления кураторами отбора полного комплекта заявок организатору отбора.

14. Общественная комиссия осуществляет отбор дворовых территорий МКД, о чем составляется 
протокол рассмотрения и оценки заявок (далее – протокол оценки). 

Оценка заявок осуществляется в разрезе территориальных округов муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – территориальные округа).

На основании результатов оценки заявок общественная комиссия присваивает каждой заявке 
порядковый номер. Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее 
количество баллов.

В случае если заявки имеют одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке, которая поступила ранее других.

Дворовые территории, прошедшие в 2017 – 2020 годах отбор дворовых территорий МКД, но не во-
шедшие в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципаль-
ной программы, имеют приоритет, который отражается в балльной системе оценки критериев 
отбора путем присвоения заявке дополнительных баллов.

Общественная комиссия вправе проводить проверку данных, представленных кандидатами на 
участие в отборе, путем визуального осмотра при выезде на дворовую территорию.

По результатам проведенного отбора дворовых территорий МКД составляется протокол оцен-
ки с приложением списка дворовых территорий МКД, который подписывается в течение трех 
рабочих дней всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и раз-
мещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск" в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

15. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:
представления документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном 

объеме;
невыполнения кандидатом на участие в отборе условий, установленных в пункте 3 настоящего 

Порядка;
представления недостоверных сведений;
представленный протокол общего собрания содержит в себе некорректные сведения, в соответ-

ствии с которым невозможно провести балльную оценку заявки;
собственниками помещений в МКД не принято решение об обязательном финансовом 

участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории и (или) в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории или принято решение о соответствующих меньших долях финансового 
участия;

заинтересованные лица приняли решение об отказе от благоустройства дворовый территории 
в рамках реализации муниципальной программы.

16. Отбор дворовых территорий МКД признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки;
не подано ни одной заявки; 
подана только одна заявка.
17. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, общественная 

комиссия признает отбор дворовых территорий МКД несостоявшимся и рассматривает указан-
ную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория 
МКД включается в протокол оценки.

18. После заседания общественной комиссии по итогам отбора дворовых территорий следует 
этап подготовки проектно-сметной документации с получением необходимых согласований и 
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официально

положительного заключения  государственной экспертизы проектной документации, включаю-
щей проверку достоверности определения сметной стоимости (в соответствии с пунктом 23 при-
ложения 4 постановления Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп), а также 
предоставления документов, подтверждающих готовность и возможность финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации комплексного благоустройства дворовой территорий в раз-
мере, определенном сметным расчетом, получившим положительное заключение о достоверно-
сти определения сметной стоимости выполняемых работ. 

Временной период выполнения этапа: с даты составления протокола оценки до 1 сентября 2020 
года.

Кураторы отбора направляют организатору отбора дважды в месяц (не позднее 15 и 30 числа 
текущего месяца) отчет по подготовке проектно-сметной документации в отношении дворовых 
территорий, отобранных общественной комиссией и включенных в протокол оценки, следующей 
формы:

№ 
п/п

Адрес 
дво-

ровой 
террито-

рии

Тер-
рито-

риаль-
ный 

округ

Кандидат 
на участие в 
отборе (УК, 

ТСЖ и др. (на-
звание, ФИО 

руководителя, 
контакты), за-

интересованное 
лицо (ФИО, 
контакты)

Земельный участок 
сформирован, по-

ставлен
на кадастровый учет 
(да/нет, кадастровый 
№ участка); элементы 

благоустройства 
в границах участка – 
да/нет; разрешение 
на размещение эле-

ментов благоустрой-
ства – дата, №)

Дата 
утверж-
дения 
схемы 
разме-
щения 

объектов 
благоуст-
ройства

Проектная
организация

(название, ФИО ру-
ководителя,
контакты), 

договор на разра-
ботку 

ПСД (дата, номер,
срок, цена)

1 2 3 4 5 6 7

Степень 
готовно-
сти про-
ектной

докумен-
тации

на теку-
щую дату, 

%

Степень 
готовности 
сметной до-
кументации
на текущую 

дату, %

Дата за-
вершения 

работ
по раз-

работке 
ПСД

Предва-
ритель-
ная сто-
имость 
СМР, 
руб.

Согласование 
ПД с департа-

ментом
градостро-
ительства 

(дата, текущее
состояние)

Согласова-
ние 

ПД с ре-
сурсными 

организаци-
ями (дата, 
текущее

состояние)

Дата подачи за-
явки 

в организацию, 
осуществляющую 

проверку досто-
верности 

сметной стоимо-
сти

8 9 10 11 12 13 14

Договор 
с организацией, 
осуществляю-

щей 
проверку досто-
верности смет-
ной стоимости 
(дата, номер, 

срок, цена)

Состояние про-
верки СД на 

текущую дату 
(направлено, 

получены заме-
чания,

направлено 
на вторичную 

проверку и т.д.)

Положительное 
заключение 

о достоверности 
определения 

сметной стои-
мости 

(дата, номер)

Стоимость 
СМР 

в соответ-
ствии 

с заключе-
нием, руб.

Дата на-
чала сбора 

средств 
софинан-

сирования 
граждан

Дата окон-
чания сбора 

средств 
софинан-

сирования 
граждан в 

полном объ-
еме

15 16 17 18 19 20

Проектно-сметная документация разрабатывается кандидатом на участие в отборе с привле-
чением специализированной проектной организации, имеющей допуск СРО (саморегулируемых 
организаций) проектировщиков. Затраты на проектирование, получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достовер-
ности определения сметной стоимости (в соответствии с пунктом 23 приложения 4 постановления 
Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп), учитываются при реализации про-
екта.

Согласование проектно-сметной документации с департаментом градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", с ресурсоснабжающими организа-
циями и иными заинтересованными сторонами, а также получение положительного заключения 
о достоверности определения сметной стоимости (в соответствии с пунктом 23 приложения 4 по-
становления Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп), осуществляет пред-
ставитель кандидата на участие в отборе, выбранный на общем собрании. Срок согласования про-
ектно-сметной документации – до 1 сентября 2020 года.

Сметная документация должна быть разделена на два отдельных сметных расчета по видам 
работ: из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД и из 
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД (в случае 
принятия решения о проведении работ из дополнительного перечня видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий МКД).

Дворовые территории, по которым по состоянию на 1 сентября 2020 года в департамент го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от ку-
раторов отбора не будет предоставлена разработанная проектно-сметная документация, полу-
чившая необходимые согласования и положительное заключение о достоверности определения 
сметной стоимости (в соответствии с пунктом 23 приложения 4 постановления Правительства 
Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп), а также не представлены документы, подтверж-
дающие финансовое участие в процентном соотношении, определяемым решением общего со-
брания, подлежат исключению из списка дворовых территорий МКД, по решению обществен-
ной комиссии. 

19. На основании протокола оценки и при наличии разработанной проектно-сметной доку-
ментации с необходимыми согласованиями, положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной 
стоимости (в соответствии с пунктом 23 приложения 4 постановления Правительства Архангель-
ской области от 22.08.2017 № 330-пп), а также при предоставлении документов, подтверждающих 
готовность и возможность финансового участия заинтересованных лиц, в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории, осуществляется формирование перечня дворовых 
территорий в разрезе территориальных округов, в зависимости от присвоенных заявкам поряд-
ковых номеров в порядке возрастания в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД в 
рамках муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета (средств городского, областного 
и федерального бюджетов), предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий МКД в рамках муниципальной программы, по территориальным округам 
производится пропорционально площади расположенных на территории территориальных окру-
гов МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
МКД, расположенных на территории Архангельской области, утвержденную постановлением 
Правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159-пп.

В случае если бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на реализа-
цию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы, недостаточно для финансового обеспечения мероприятий по благо-
устройству отобранных дворовых территорий, в рамках перечня дворовых территорий формиру-
ется перечень резервных дворовых территорий.

Перечень дворовых территорий является неотъемлемым приложением к муниципальной про-
грамме.

20. В случае увеличения финансирования мероприятия по благоустройству дворовых террито-
рий МКД в рамках муниципальной программы или перераспределения экономии, образовавшей-
ся по результатам проведенных аукционных процедур, перечень дворовых территорий подлежит 
корректировке, с включением следующих по очередности резервных дворовых территорий, в пре-
делах бюджетных ассигнований городского бюджета, исходя из количества набранных баллов и 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

21. По окончании выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой тер-
ритории уполномоченное собственниками помещений в МКД лицо подписывает акт при-
ема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в со-
ответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку. Срок приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства для их последующего содержания – в течение двух месяцев с 
даты окончания работ по благоустройству. С момента подписания вышеуказанного акта 
объекты внешнего благоустройства считаются переданными на содержание собственникам 
помещений МКД.

Приложение № 1
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству 

дворовых территорий в 2021 году на территории
муниципального образования 

"Город Архангельск"

В администрацию территориального округа 
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
_________________________________________
_________________________________________
от _______________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)

ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2021 году 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Дата:  

Местонахождение кандидата на участие в отборе (юридический адрес и почтовый адрес, место 
жительства):

________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): _________________________________________
Номер контактного телефона (факса): _______________________________________________

Изучив Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для форми-
рования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благо-
устройству дворовых территорий в 2021 году на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", ___________________________________

________________________________________________________________________________
                           (наименование кандидата на участие в отборе)
в лице ___________________________________________________________________________
                          (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

Предлагаем включить _____________________________________________________
                                              (вид работ, адрес территории многоквартирного дома)

Дополнительно сообщаем, что дворовая территория прошла в 2017 (2018, 2019, 2020) году отбор 
дворовых территорий МКД, но в рамках муниципальной программы проведены работы не в пол-
ном объеме, который был указан в заявке. Не было выполнено следующее:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                         (виды работ, объем работ)
В случае если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для выполнения работ 

по комплексному благоустройству дворовой территории в 2021 году в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 31.10.2017 № 1294, просим вас письменно уведомить уполно-
моченного представителя собственников помещений:

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О. представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на __________ л.

Должность ______________________________________________________________________
                            (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
(представляется в обязательном порядке)

№
п/п

Название документа Количество листов

1
2
3
и т.д.

Заявка зарегистрирована: __________________________________________________________
                                                                      (адрес регистрации заявки)

"_____" ______________ ______ года в ______ час. ______ мин.

_______________________________________________
(наименование должности представителя администрации 
территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск")

 ____________________/_____________________________/
             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2021 году на территории
муниципального образования 

"Город Архангельск"

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов)

"______" _______________ года                                                                город Архангельск 

Комиссией в составе ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
произведено обследование дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов), располо-

женного (-ых) по адресу: город Архангельск, улица ____________________________,
дом №  ______________.
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официально

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

№ 
п/п

Наименование видов работ 
по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного
дома

Объем Отметка
о необходимости
проведения работ 

по благоустройству (за-
полняется

должностным лицом 
администрации

территориального
округа Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-

гельск")

Всего
В т. ч. 

требует 
ремонта

Минимальный перечень
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения

дворовых территорий
3. Установка скамеек
4. Установка урн
Дополнительный перечень (перечислить)
1. Проезд к территориям, прилегающим к 

многоквартирному дому
2. …

Представители собственников жилья:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК, ТСН):

(подпись) (Ф.И.О.)

Уполномоченное должностное лицо администрации территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2021году на территории
муниципального образования

"Город Архангельск"

ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Протокол № _______
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Архангельск, ул.______________________________, д. ______, 
проводимого в форме общего собрания в очной форме "_____" _____________ 20_____ г. 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее – общее собрание):

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания
________________________________________________________________________________
или Ф.И.О. членов инициативной группы,
________________________________________________________________________________
№ их жилых помещений)

Форма проведения общего собрания – очная. 
Время проведения   . 
Место проведения   .
Общая площадь помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме – ____________ м2.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – _________ го-

лосов.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан, – 

____________ м2.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности юридических 

лиц, – ____________ м2.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной (муниципаль-

ной) собственности, – ____________ м2.

Присутствовали:

Собственники (представители собственников) жилых помещений:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, официальное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности 
на жилое помещение, и его реквизиты)

Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, 
официальное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности 
на нежилое помещение, и его реквизиты)
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений площадью ___________ м2,
обладающие количеством голосов ____________.

Собственники (представители собственников) нежилых помещений площадью _________ м2,
обладающие количеством голосов ____________.

Всего присутствовало собственников помещений (представителей собственников), облада-
ющих ___________________ % голосов от общего количества голосов собственников помещений  
в многоквартирном доме.

На общее собрание приглашены:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании
(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты 
документа, подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)

Кворум – _________________________________
                           (указать имеется/не имеется)
Общее собрание – _________________________________
                               (указать правомочно/не правомочно)

Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состава счетной комиссии 

общего собрания.
2. Об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адрес-

ного перечня дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по комплексно-
му благоустройству дворовых территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – обор дворовых территорий многоквартирных домов).

3. О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке.
4. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых тер-

риторий многоквартирных домов.
5. Об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и видов 

планируемых работ.
6. Об обязательном финансовом участии собственников помещений в многоквартирном 

доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с 
Порядком финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным постановлением Администрации муниципального об-
разования" Город Архангельск" от 30.03.2018 № 392. Доля финансового участия собственников 
помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории из минимального перечня выполняемых работ (включая стоимость услуги по прове-
дению технического контроля выполняемых работ, стоимость разработки проектно-сметной 
документации, стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству) и не менее 20% стоимости мероприятий из дополнительного перечня вы-
полняемых работ.

7. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в 
обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки 
выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их после-
дующего содержания, а также для согласования проектно-сметной документации заинтересован-
ными сторонами и получения положительного заключения достоверности сметной стоимости по 
благоустройству.

8. О включении после выполнения работ объектов благоустройства в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном доме 
на праве общей долевой собственности.

9. Об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего бла-
гоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой соб-
ственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме.

10. О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на разме-
щение элементов благоустройства в департамент градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (при необходимости).

11. Об определении необходимости выполнения видов работ минимального перечня видов ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

12. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состав 

счетной комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).

По первому вопросу повестки дня слушали:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против _________, воздержались _________.
Решение по первому вопросу повестки дня – _________________________________________
(указать принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания __________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)
секретарем собрания _____________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве ___________ человек в составе:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня:
С информацией о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов для фор-

мирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых 
территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" с привлечением 
средств федерального, областного и городского бюджетов, выступил ___________________________
____________________________________________________.

Выступающий представил присутствующим информацию:
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома;
о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в 

том числе о необходимости ремонта дворовых проездов, установке малых архитектурных форм 
и т.д. Также необходимо собственникам помещений принять к сведению, что функции заказчика 
по выполнению работ по благоустройству дворовой территории и проведение торгов по отбору 
подрядной организации будет осуществлять Администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск".

В прениях по второму вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                      (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по второму вопросу принято/не принято.
Решение по второму вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об участии в отборе дворовых тер-

риторий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020 году в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск".

3. По третьему вопросу повестки дня:
О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке выступил ________

_______________________________________________________________________,
который внес предложение о согласовании собственниками помещений проведения работ  

по благоустройству на земельном участке.
В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по третьему вопросу принято/не принято.
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Решение по третьему вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о согласовании проведения работ 

по благоустройству на земельном участке.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
По вопросу определения уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворо-

вых территорий многоквартирных домов, выступил _____________________________,
                                                                (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
который внес предложение по вопросу определения представителя собственников помещений, 

уполномоченного подать заявку на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных до-
мов. Предложена кандидатура:

________________________________________________________________________________
В прениях по четвертому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по четвертому вопросу принято/не принято.
Решение по четвертому вопросу:
По результатам обсуждения определить уполномоченным лицом от собственников помещений 

многоквартирного дома на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквар-
тирных домов:

________________________________________________________________________________

5. По пятому вопросу повестки дня:
По вопросу утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и 

видов планируемых работ выступил ____________________________________,
который внес предложение по вопросу утверждения схемы размещения объектов благоустрой-

ства дворовой территории.
Наименование видов работ: __________________________________________________
(перечислить)
В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по пятому вопросу принято/не принято. 
Решение по пятому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение об утверждении схемы размещения 

объектов благоустройства дворовой территории (обязательное приложение к протоколу), видов 
планируемых работ и согласовании схемы размещения объектов департаментом градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

6. По шестому вопросу повестки дня:
С информацией об обязательном финансовом участии собственников помещений в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с Порядком финансового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
30.03.2018 № 392, выступил _______________________

_________________________________, указал, что доля финансового участия собственников поме-
щений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составлять не менее 5% от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (включая стоимость услуги по 
проведению технического контроля выполняемых работ, стоимость разработки проектно-смет-
ной документации, стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству) и не менее 20% стоимости мероприятий в рамках дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовой территории и предложил ______________________________________
________________________________

_______________________________________________________________________________.
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по шестому вопросу принято/не принято. 
Решение по шестому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение обеспечить долю финансового уча-

стия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории в размере ______% от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории (выполняемые работы относятся к видам работ из минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) и в размере ______% от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (выполняемые работы отно-
сятся к видам работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов).

7. По седьмому вопросу повестки дня:
По вопросу об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для 

участия в обследовании дворовой территории многоквартирного дома, приемке выполненных 
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписании соответствующих актов 
приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства для 
их последующего содержания, а также для согласования проектно-сметной документации за-
интересованными сторонами и получения положительного заключения достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству, выступил __________________________________, который внес 
предложение по вопросу определения уполномоченных представителей собственников помеще-
ний.

Предложены кандидатуры:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по седьмому вопросу принято/не принято.
Решение по седьмому вопросу:
По результатам обсуждения определены уполномоченные лица от собственников помещений 

многоквартирного дома для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполнен-

ных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписании соответствующих 
актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства 
для их последующего содержания, а также для согласования проектно-сметной документации за-
интересованными сторонами и получения положительного заключения достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. По восьмому вопросу повестки дня:
По вопросу о необходимости включения после выполнения работ объектов благоустройства в 

состав общего имущества в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений 
в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, выступил ______________________
_________________________________________________.

Выступающий предложил ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по восьмому вопросу принято/не принято. 
Решение по восьмому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение о включения после выполнения 

работ объектов благоустройства, расположенных на земельном участке, сформированном и по-
ставленном на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного дома, в 
состав общего имущества в многоквартирном доме.

9. По девятому вопросу повестки дня:
По вопросу об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой соб-
ственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме, выступил __________________
_______________________________________________.

Выступающий предложил ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________

В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по девятому вопросу принято/не принято. 
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение об обязательном последующем 

содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на дворовой территории, 
выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск", за счет пла-
ты за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений в 
многоквартирном доме.

10. По десятому вопросу повестки дня:
О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на размеще-

ние элементов благоустройства в департамент градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (при необходимости) согласно утвержденной схеме разме-
щения объектов благоустройства на дворовой территории, выступил ____________________________
___________________________________________________.

Выступающий предложил ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
В прениях по десятому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по девятому вопросу принято / не принято. 
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение уполномочить
________________________________________________________________________________
         (ФИО, управляющая организация, товарищество собственников недвижимости)
на обращение с заявлением о выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства 

в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", согласно утвержденной схеме размещения объектов благоустройства на дворовой тер-
ритории.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об определении необходимости выполнения видов работ минимального перечня видов работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
В прениях по одиннадцатому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

11.1. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов "Ремонт дворовых проездов" в соответствии с необходимостью 
и по результатам инвентаризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.1 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.1:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ мини-

мального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
"Ремонт дворовых проездов" в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

11.2. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов "Обеспечение освещения дворовых территорий" в соответствии 
с необходимостью и по результатам инвентаризации.
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Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.2 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.2:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ мини-

мального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов "Обеспечение освещения дворовых территорий" в соответствии с необходимостью и по ре-
зультатам инвентаризации.

11.3. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов "Установка скамеек" в соответствии с необходимостью и по ре-
зультатам инвентаризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.3 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.3:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ мини-

мального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов "Установка скамеек" в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

11.4. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов "Установка урн" в соответствии с необходимостью  
и по результатам инвентаризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.4 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.4:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ мини-

мального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов "Установка урн" в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня.
Об определении места хранения протокола общего собрания.
По вопросу выступил _______________________________________________________ 
и предложил определить место хранения протокола общего собрания ____________________
_______________________________________________________________________________.
Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по двенадцатому вопросу принято/не принято. 
Решение по двенадцатому вопросу:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
По результатам обсуждения принято / не принято решение об определении места хранения 

протокола общего собрания _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Председатель собрания _______________(подпись) ____________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания      _______________(подпись) ____________________________ (Ф.И.О.)

Приложения к протоколу общего собрания от __________________ № ________:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) 

на ______ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ______ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания на 

______ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве _______ штук.
6. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании на 

______ листах.
7. Схема размещения объектов благоустройства.

Приложение № 4
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых

 территорий в 2021 году на территории
муниципального образования

"Город Архангельск"

КРИТЕРИИ
отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий 
на проведение работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий в 2021 году на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Общественная комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов 
по следующим критериям отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирова-
ния адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий в 2021 году на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – Критерии):

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (не менее 5 процентов от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ 
и не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках дополнительного перечня работ);

доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за реше-
ние об участии в отборе дворовых территорий МКД, от общего числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

количество многоквартирных домов, имеющих общую (единую) дворовую территорию, от кото-
рых сформирована и представлена одна заявка;

участие дворовой территории в отборе дворовых территорий МКД в 2017 – 2020 годах;
наличие в составе заявки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сметной до-

кументации с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной сто-
имости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

обязательное наличие сформированного и поставленного на государственный кадастровый 
учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Отбор дворовых территорий МКД осуществляется на основе балльной оценки в соответствии с 
приложением к настоящим Критериям.

Приложение
к Критериям отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования
 адресного перечня дворовых территорий

на проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

в 2021 году на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

Балльная оценка 
критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2021 году 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Наименование критериев отбора

Количество 
баллов, присваи-
ваемое заявке в 

соответствии
с критерием от-

бора

1 2 3

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома*

а) от 41 года и более лет 8

б) от 31 года до 40 лет 6

в) от 21 года до 30 лет 3

г) от 16 до 20 лет 1

д) от 0 до 15 лет 0

2. Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-
ного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее 
– доля финансового участия собственников) **

2.1. в рамках минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий:

Доля финансового участия собственников составляет  
от 10,1% и более от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

5

Доля финансового участия собственников составляет 
от 7,1 до 10% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

3

Доля финансового участия собственников составляет 
от 5,1 до 7% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории 

1

2.2. в рамках дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий:

Доля финансового участия собственников составляет 
от 25,1% и более от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

9

Доля финансового участия собственников составляет 
от 22,1 до 25% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

7

Доля финансового участия собственников составляет 
от 20,1 до 22% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

5

3. Доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за 
решение об участии в отборе дворовых территорий МКД, 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме **

а) от 98,1 до 100% 10

б) от 95,1 до 98% 8

в) от 91,1 до 95% 6

г) от 85,1 до 91% 3

д) от 70,1 до 85% 1

е) до 70% 0

4. Количество многоквартирных домов, имеющих общую (единую) дворовую территорию, 
от которых сформирована и представлена одна заявка

а) 3 и более 5

б) 2 3

в) 1 1

5. Участие дворовой территории в отборе дворовых территорий МКД 
в 2017 – 2020 годах

Дворовая территория прошла в 2017 – 2020 годах отбор дворовых тер-
риторий МКД, но по результатам
балльной оценки критериев отбора не была включена 
в перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы

15

Дворовая территория, которая прошла в 2017 – 2020 годах отбор дворо-
вых территорий МКД, но в рамках муниципальной программы про-
ведены работы не в полном объеме, указанном в заявке (применяется 
при подаче заявки на оставшийся объем работ, из ранее
заявленного)

15

Дворовая территория не участвовала в отборе дворовых территорий 
МКД в 2017 – 2020 годах либо заявка 
на участие в отборе была отклонена

0

6. Наличие в составе заявки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сметной 
документации с положительным заключением о проверке достоверности определения 
сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории

Представленная заявка содержит дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории и сметную
документацию с положительным заключением о проверке достовер-
ности определения сметной стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории

3

Представленная заявка содержит дизайн-проект
благоустройства дворовой территории или сметную
документацию с положительным заключением о проверке достовер-
ности определения сметной стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории

2

В составе заявки отсутствует дизайн-проект и сметная документация 
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

0
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7. Наличие сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом**

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 
сформирован и поставлен 
на государственный кадастровый учет, и в границах данного земель-
ного участка предусмотрено выполнить благоустройство дворовой 
территории 

10

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 
сформирован и поставлен 
на государственный кадастровый учет, дворовая территория, подле-
жащая благоустройству, расположена 
за пределами границ сформированного для эксплуатации МКД зе-
мельного участка.

0

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 
не сформирован  

Заявка отклоня-
ется

*В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки по 
данному критерию проводится по дому, введенному в эксплуатацию ранее других.

** В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки по 
данному критерию проводится по среднему количеству баллов, приходящихся на один дом.

Приложение № 5
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых

территорий в 2021 году на территории
муниципального образования

"Город Архангельск"

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства 

для их последующего содержания

"______" _______________ года                                                                     город Архангельск

________________________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Представитель администрации территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" __________________________________________________

(далее – Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Архангельск, ул.(просп.) _______________________________, д._______________
_________________________________________________, (далее – МКД), 

________________________________________________________ (Ф.И.О. доверенного лица), действу-
ющий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от "______" 
_________________ года № ___________ (является неотъемлемой частью акта), (далее – Собственник) 
составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках мероприятий по 
комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов), а Соб-
ственник принимает следующие объекты внешнего благоустройства:

№
п/п

Наименование Перечень 
объектов

Количество, 
ед.

1 Объекты внешнего благоустройства дворовой территории 
(указываются все объекты благоустройства, выполненные 
в рамках мероприятий)

Объекты, указанные в настоящем акте приема-передачи объектов благоустройства, подлежат 
содержанию и текущему ремонту за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой соб-
ственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме.

Подписи сторон:

Заказчик Представитель собственников
М.П.

Приложение № 6
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых

 территорий в 2021 году на территории
муниципального образования

"Город Архангельск"

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освещения дворовых территорий. 
Установка скамеек.
Установка урн.

Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой). Установка бордюрных 

камней.
Установка песочниц. 
Установка качелей.
Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки). 
Освещение детских и спортивных площадок.
Оборудование детской (игровой) площадки. 
Оборудование спортивной площадки.
Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы). 
Устройство газонов.
Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб. 
Обрезка деревьев и кустов.
Уборка сухостойных деревьев.
Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников
Устройство площадок для выгула животных. 
Устройство велопарковок.
Иные виды работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2020 г. № 1002

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", утверж-
денной постановлением мэрии города Архангельска от 02.07.2012 № 178 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения:

а) в столбце "Срок размещения (установки)" строк 2.1.2 – 2.1.6, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.35, 2.1.36, 1.1.38 
– 2.1.41 подраздела 2.1 "Ломоносовский территориальный округ" слова "С 1 мая до 31 октября" за-
менить словами "С 1 июня до 30 сентября";

б) в подразделе 2.2 "Октябрьский территориальный округ":
в строках 2.25 – 2.26 слова "рынка "На Нагорной" заменить словами "ТЦ "На Нагорной";
в столбце "Срок размещения (установки)":
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 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 июня до 30 сентября";
в строках 2.2.25 – 2.2.27 слова "С 20 декабря до 1 января" и "С 20 декабря до 01 января" заменить 

словами "С 1 до 31 декабря";
в строке 2.2.60 слова "с 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 января до 31 декабря";
в) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.3 "Территориальный округ Майская горка":
в строках 2.3.1 – 2.3.4 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 июня до 30 сентября";
в строках 2.3.14 – 2.3.19, 2.3.33, 2.3.34 слова "С 20 декабря до 1 января" заменить словами "С 1 до 31 

декабря";
г) в столбце "Срок размещения (установки)" строк 2.4.1 – 2.4.4, 2.4.17  подраздела 2.4 "Северный 

территориальный округ" слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 июня до 30 сентября";
д) в подразделе 2.5 "Соломбальский территориальный округ:
в столбце "Назначение (специализация)" строк 2.5.1 – 2.5.9, 2.5.54 – 2.5.58, 2.5.65, 2.5.66 слова "Ис-

кусственные цветы*" заменить словом "Цветы*";
в столбце "Срок размещения (установки)":
в строках 2.5.12 – 2.5.14, 2.5.16, 2.5.24, 2.5.67, 2.5.68, 2.5.86 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить 

словами "С 1 июня до 30 сентября";
в строках 2.5.49, 2.5.62, 2.5.63, 2.5.66, 2.5.83, 2.5.84 слова "С 1 мая до 31 октября" и "С 1 апреля до 31 

октября" заменить словами "С 1 до 31 декабря";
в строках 2.5.41, 2.5.43 – 2.5.48, 2.5.53 слова "С 20 декабря до 1 января" заменить словами "С 1 до 31 

декабря";
е) в подразделе 2.6 "Территориальный округ Варавино-Фактория":
в столбце "Назначение (специализация)" строк 2.6.5 – 2.6.10 слова "Искусственные цветы*" за-

менить словом "Цветы*"
в столбце "Срок размещения (установки)":
в строках 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.34 – 2.6.37 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 июня 

до 30 сентября";
в строках 2.6.5 – 2.6.10 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 января до 31 декабря";
в строках 2.6.30, 2.6.31 слова "С 20 декабря до 1 января" заменить словами "С 1 до 31 декабря";
ж) в столбце "Срок размещения (установки)" строк 2.7.1 – 2.7.3 подраздела 2.7 "Исакогорский 

и Цигломенский территориальные округа" слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 
июня до 30 сентября";

з) в столбце "Срок размещения (установки)" подраздела 2.8 "Маймаксанский территориальный 
округ":

в строках 2.8.13 – 2.8.16 слова "С 1 мая до 31 октября" заменить словами "С 1 июня до 30 сентября";
в строках 2.8.35 – 2.8.39 слова "С 20 декабря до 1 января" заменить словами "С 1 до 31 декабря".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2020 г. № 1003

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 30.04.2020 № 756 

и состав комиссии по проведению конкурса проектов в области
молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" на предоставление

 субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в области молодежной политики в 2020 году

1. Внести в пункт 2 постановления от 30.04.2020 № 756 "О проведении конкурса проектов в обла-
сти молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" в 2020 году" изменение, заменив слова 
"30 мая" словами "15 июня".

2. Внести в состав комиссии по проведению конкурса проектов в области молодежной поли-
тики "Доброму городу – добрые дела" на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики в 2020 
году, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 30.04.2020 № 756, следующие изменения:

включить в состав комиссии Морева Дмитрия Александровича – исполняющего обязанности 
заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата 
(председатель комиссии);

исключить из состава комиссии Скоморохову С.А.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2020 г. № 1878р

О внесении изменений в проект межевания территории в границах
 ул.Ленина, ул.Республиканской, ул.Чкалова и ул.Калинина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск":

1. Внести изменение в проект межевания территории в границах ул.Ленина, ул.Республиканской, 
ул.Чкалова и ул.Калинина, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 06.02.2018 № 436р, заменив в абзаце двенадцатом слова "дом № 14" словами 
"дом № 2".

2. Внести изменение в приложение к проекту межевания территории в границах ул.Ленина, 
ул.Республиканской, ул.Чкалова и ул.Калинина, утвержденному распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 06.02.2018 № 436р, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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официально

Приложение
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 09.06.2020 № 1878р

"Приложение
к проекту межевания территории  

в границах ул.Ленина, ул.Республиканской,
ул.Чкалова и ул.Калинина

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2020 г. № 1879р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Советских космонавтов, ул. Попова, просп. Обводный канал 
и ул. Воскресенской площадью 4,5125 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Попова, просп. Обводный канал и ул. Вос-
кресенской площадью 4,5125 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. 
Попова, просп. Обводный канал и ул. Воскресенской площадью 4,5125 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Попова, просп. 
Обводный канал и ул. Воскресенской площадью 4,5125 га в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 09.06.2020 № 1879р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Советских космонавтов, ул. Попова, просп. Обводный канал 

и ул. Воскресенской площадью 4,5125 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации.
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Советских космонавтов, ул. Попова, просп. Обводный канал и ул. Воскресенской площадью 
4,5125 га  (далее – проект планировки территории).

2. Организация – заказчик.
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Проектная организация.
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения объектов.

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требование к разработке проекта планировки территории.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нор-

мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планиров-
ки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями).

Особые требования к проекту планировки территории: учесть предложение департамента муни-
ципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" пред-
усматривающее размещения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040746:156 и 
29:22:040746:18 здания ГБОУ АО кадетская школа-интернат "Архангельский кадетский корпус имени 
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова".

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики.
Проектируемая территория площадью 4,5125 га расположена в Октябрьском территориальном 

округе г. Архангельска в границах просп. Советских космонавтов, ул. Попова, просп. Обводный ка-
нал и ул. Воскресенской.

Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому зада-
нию.

8. Требования к составу и содержанию работ.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспорт-

ной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и пара-

метрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в гра-
фической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парко-

вок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного об-

служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, прове-

дения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе 

города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации 

проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обосно-

ванными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным 

нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого исполь-

зования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены прави-
тельством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой коорди-
нат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совме-
стимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео". 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате 
Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке территории вы-
полняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 –  1:2000 – 1:1000. 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах просп. Советских космонавтов, 
ул. Попова, просп. Обводный канал 

и ул. Воскресенской площадью 4,5125 га

СХЕМА
границ проектирования
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июня 2020 г. № 1889р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 21" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21", заре-
гистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 30.06.1992 № 34-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 10.06.2020 № 1889р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Гимназия № 21"

1. В титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21" заменить словами "Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. 
Бродского" (далее – Учреждение).".

3. Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятель-

ности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время.".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 9.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Красных маршалов в г. Архангель-
ске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 9. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031015. Утвержденная схе-
ма расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Красных маршалов, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031015:149;
ул. Красных маршалов, д. 9, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031015:151;
ул. Красных маршалов, д. 9, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031015:154;
ул. Красных маршалов, д. 9, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031015:155.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 20, корп. 4 по ул. Победы в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4. Гра-
ницы земельного участка 29:22:012008:ЗУ4 определены проектом межевания территории муници-

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Огородной, утвержденным 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21.03.2018  № 846р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 20, корп. 4, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012008:161;
ул. Победы, д. 20, корп. 4, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012008:265.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-
хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 122, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 122, корпус № 2 по ул. Победы в г. Архан-
гельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 122, корп. 2. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:011309. Планируемая к ут-
верждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011309:196;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011309:197;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011309:198;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011309:205;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011309:206;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 6, кадастровый номер 29:22:011309:207;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011309:199;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011309:200;
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ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 9, кадастровый номер 29:22:011309:201;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011309:208;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011309:209;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011309:210;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 13, кадастровый номер 29:22:011309:202;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 14, кадастровый номер 29:22:011309:203;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 16, кадастровый номер 29:22:011309:211;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 17, кадастровый номер 29:22:011309:212;
ул. Победы, д. 122, корп. 2, кв. 18, кадастровый номер 29:22:011309:213.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объ-
екты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 51.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 51 по ул. Победы в г. Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 51. Данный зе-
мельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012101. Утвержденная схема располо-
жения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 51, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:012101:560;
ул. Победы, д. 51, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:012101:569;
ул. Победы, д. 51, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012101:407;
ул. Победы, д. 51, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012101:411.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объ-
екты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 6, корпус № 1 по  ул. Декабристов в г. 
Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1. 
Кадастровый номер земельного участка 29:22:022225:3.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Декабристов, д. 6, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022225:51;
ул. Декабристов, д. 6, корп. 1, кв. 7, комната, кадастровый номер 29:22:022225:120.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объ-
екты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-
хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 2, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 2, корпус № 1 по ул. Суфтина в г. Архан-
гельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 2, корп. 1. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050107. Планируемая к утверж-
дению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Суфтина, д. 2, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050106:2276;
ул. Суфтина, д. 2, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050106:2282;
ул. Суфтина, д. 2, корп. 1, кв. 10, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:050106:3000;
ул. Суфтина, д. 2, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050106:2284;
ул. Суфтина, д. 2, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050106:2285.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 на-

стоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муници-
пальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты 
недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск,         пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Архангельской области и 
НАО предоставляет льготы по арендным платежам малому и среднему бизнесу. Условиями для 
предоставления льготы является наличие действующего договора аренды имущества или зе-
мельного участка, заключенного до 01 апреля 2020 года, и регистрация предприятия в едином рее-
стре субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом случае предприниматели имеют 
право на отсрочку по арендной плате за период с апреля по сентябрь 2020 года с оплатой не ранее 
01 января 2021 г. (но не позднее 01.01.2023 г.). А в случае, если вид деятельности арендаторов от-
носится к наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции отраслям и определяется как 
основной или дополнительный вид деятельности по данным Единого государственного реестра 
юридических лиц, есть возможность не платить арендные платежи за апрель, май и июнь 2020 
года.

Порядок согласования соглашений 06 отсрочке платежей для арендаторов федерального иму-
щества максимально упрощен.

Вся необходимая информация, формы заявлений, а также ссылки с возможностью проверить 
вид деятельности и регистрацию в реестре МСП, размещены на официальном сайте Росимуще-
ства (https://www.rosim.ru/activities/rent/support). На сайте регионального управления Росиму-
щества можно получить сведения о прямой связи по вопросам отсрочки и освобождения от аренд-
ных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства/


