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Школу ВЛКСМ прошли мил-
лионы граждан страны. И 
для них комсомол – это це-
лая эпоха, тот вектор, кото-
рый определил их жизнь. 
Жива память людей о беспо-
койной юности, комсомоль-
ском братстве.

Традиционно в день рождения 
комсомола, 29 октября, настоящие 
архангельские комсомольцы со-
бираются, чтобы отметить празд-
ник своей юности и молодости. А 
городские власти устраивают па-
мятный митинг у закладного кам-
ня на улице Комсомольской.

Мэр Виктор Павленко о слав-
ных комсомольских делах знает 
не понаслышке, ведь он был пер-
вым секретарем Архангельского 
областного комитета ВЛКСМ.

– Комсомол – это огромнейшая 
организация с многочисленными 
делами. Через эту школу жизни 
прошли 200 миллионов человек, – 
отметил он в своем выступлении. – 
Именно из комсомольской школы 
вышли замечательные руководи-
тели, общественные деятели, кото-
рые сегодня трудятся в различных 
отраслях народного хозяйства, слу-
жат в армии и на флоте. Это дей-
ствительно была боевая и трудо-
вая кузница кадров. Многие из нас 
скучают по той поре. И мы бы хоте-
ли не только вспомнить, но и пере-
дать юным архангелогородцам за-
мечательные традиции, которые 
были у комсомола. Как бы история 
ни оценивала наши поступки, они 
были направлены на служение Ро-
дине. Не зря в нашей любимой ком-
сомольской песне поется: «Прежде 
думай о Родине, потом о себе!». Так 
всегда было и так всегда будет!

Людмила Черняева вступила 
в ряды комсомольцев в первой по-
ловине прошлого века.

– Мой комсомольский билет 
1946 года. Я работала старшей во-
жатой в архангельской школе  
№ 19, готовила ребят в комсомол, – 
вспоминает Людмила Андреевна. 
– Это было время послевоенное, 
тяжелое. Восстанавливали раз-
рушенное хозяйство, сажали де-
ревья, убирали дворы, помогали 
тем семьям, у которых не пришли 
с фронта отцы и братья, участво-
вали в комсомольских стройках.

В жизни директора школы  
№ 51 заслуженного учителя Рос-
сии Татьяны Лариной комсомол 
сыграл ключевую роль.

– Я работала в Соломбальском 
райкоме комсомола, занималась 
молодыми учителями, школь-
никами, – рассказывает Татьяна 
Александровна. – Тогда сверша-
лись яркие, большие события: по-
ход на Мудьюг, слет «Дорогами 
отцов-героев», работали молодеж-
ные коллективы на производстве. 
Но самое важное, что мы тогда 
создали, – первый клуб воинов-ин-
тернационалистов «Память», где 
объединились ребята-афганцы.

Комсомол ушел в прошлое вме-
сте с распадом Советского Союза, 
но дискуссия о том, нужны ли по-
добные молодежные организации 
в наше время, продолжается.

– Общество потребления, кото-
рое сейчас так пропагандируется, 
о котором мы так мечтали, с од-
ной стороны, дает много благ, но 
с другой – обедняет душу. И если 
мы не будем рядом с нашей моло-
дежью сейчас, не передадим им 
то, что есть в нас, то факельные 

В своем сердце  
я – комсомолец
Дата: ВÎАрхангельскеÎотметилиÎденьÎрожденияÎВЛКСМ

фашистские шествия могут быть 
не только на Украине, – подчерк-
нула Татьяна Ларина.

Осталась в истории целая эпо-
ха, когда рождались большие 
комсомольские стройки, рука-
ми молодых возводились города. 
Но даже утратив свой прежний  
идеологический смысл, день рож-
дения комсомола продолжает 
оставаться одним из любимых 
праздников тех, кто связывал 
свою юность с ВЛКСМ.

– Помню, когда мне исполнилось 
14 лет, как я ждал, чтобы посту-
пить в комсомол! Всю жизнь в сво-
ем сердце я комсомолец, – поделил-
ся Павел Балакшин, почетный 
гражданин Архангельска. – А ком-
сомольцы в то время были передо-
вым отрядом. Где стройка, где что-
то важное происходит, там всегда 
комсомольцы. Я сам участник все-
союзной стройки Котласского ЦБК. 
Мы построили в Коряжме с нуля 
самый современный целлюлозно-
бумажный комбинат в мире.

Комсомол не канул в Лету: оста-
лись его дела, его дух. Появились 
продолжатели его идей, они тоже 
пришли к закладному камню.

– 18 миллионов комсомольцев 
прошли через студенческие отря-
ды. Это движение выдержало ис-
пытание временем и является од-
ним из крупнейших, – сказал Гри-
горий Ковалев, директор штаба 
молодежных трудовых отрядов. 
– Мы строим дома, воспитываем 
детей, организовываем пассажир-
ские перевозки. Наши ребята уча-
ствовали в ликвидации послед-
ствий наводнения на Дальнем Вос-
токе, строили объекты для самми-
та АТЭС, Олимпийских игр в Сочи. 
Будет строиться БАМ-2, где, разу-
меется, студенческие отряды ста-
нут основной силой. Мы обязатель-
но построим новый БАМ, сделаем 
свой вклад в развитие нашей стра-
ны и запомним это время навсегда.

Уже пять лет в столице Помо-
рья работает детская городская 
организация «Юность Архангель-
ска», объединяющая более пяти 
тысяч школьников.

– Неоценима значимость дея-
тельности ВЛКСМ в истории на-
шего государства. Это поколение 
двигало страну вперед, выводя 
ее в мировые лидеры, – отметила 
Ольга Воронцова, координатор 
«Юности Архангельска». – Извест-
ны сотни имен героев-комсомоль-
цев, которые трудовыми и ратны-
ми подвигами прославили нашу 
страну. Мы сегодня руководству-
емся многими методами и прин-
ципами комсомольского движе-
ния, стремимся развивать у под-
растающего поколения чувство 
самостоятельности, сопричастно-
сти, ответственности за свою шко-
лу, округ, город и страну.

Комсомольские песни, воспо-
минания, новые и старые встре-
чи… В этот день долго еще не рас-
ходились комсомольцы на ули-
це Комсомольской. Это человече-
ское братство невозможно забыть 
и разрушить.

 � Справка
В 1918 году на I Всероссий-

ском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи был 
образован Российский комму-
нистический союз молодежи 
(РКСМ) – «комсомол», в 1924-м 
ставший Ленинским, а с 1926-
го – Всесоюзным.

Î� фОтО:ÎИВАнÎМАЛыгИн
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в городской черте

СеменÎБыСтрОВ

В ходе заседания правитель-
ства области губернатор 
Игорь Орлов заострил вни-
мание на проблеме закре-
пленных мест за детьми в 
дошкольных учреждениях. 
Глава региона предложил 
привлекать к ответственно-
сти недобросовестных роди-
телей.

– Мы должны проработать вопрос 
об ответственности родителей, ко-
торые, получив для ребенка место 
в детсаду, осознанно не отдают 
туда своих детей, – сказал Игорь 
Анатольевич. – Такое «закрепле-
ние мест» сводит на нет многие 
наши усилия. Ведь на списочное 
количество ориентированы и пе-
дагоги, и вся дошкольная инфра-
структура. А в итоге наполняе-
мость не соответствует оптималь-
ным возможностям садов.

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко еще в 2008 году направ-
лял в федеральное министерство 
образования свои предложения 
на эту тему. Ведь муниципальные 
детсады оказывают не просто ус-
луги по присмотру, но, прежде 
всего, являются дошкольными об-

разовательными учреждениями. 
При этом фактически родители не 
в полном объеме оплачивают пи-
тание, уход и присмотр.

В областном центре создана мно-
гофункциональная сеть из 70 уч-
реждений дошкольного образова-
ния. Они предоставляют широкий 
спектр образовательных услуг с 
учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей малышей. 

Кроме того, по распоряжению 
мэра и при поддержке депутатов 
гордумы за счет городского бюд-

жета социально незащищенным 
горожанам предоставляется 1500 
бесплатных мест в детсадах.

Каждый год строятся новые 
детские сады, в существующих 
муниципальных детских садах от-
крываются новые группы.

В итоге в Архангельске каждый 
маленький горожанин в возрас-
те от трех лет обеспечен местом 
в городском детском садике, что 
соответствует требованиям указа 
Президента России Владимира  
Путина.

Распоряжением мэра Виктора 
Павленко в прошлом году перед 
муниципалитетом поставлена за-
дача обеспечить местами в сади-
ках маленьких архангелогород-
цев с двухлетнего возраста.

И уже в этом году мэрии уда-
лось значительно увеличить ко-
личество детских садов, в кото-
рых созданы специальные усло-
вия для приема детей до трех лет. 
Так, группы раннего возраста ра-
ботают в детских садах при школах  
№№ 5, 12, 68, 93, в детсадах № 110 
«Морячок», № 127 «Почемучка»,  
№ 148 «Рябинушка», № 96 «Сосен-
ка», № 173 «Подснежник».

В результате количество детей 
в возрасте до трех лет, посещаю-
щих муниципальные дошколь-
ные учреждения, увеличилось в 
сравнении с предыдущим годом 
на 55 процентов.

Однако реальная наполняемость 
групп раннего возраста не более 75 
процентов. Причем большинство 
«прогульщиков» – как раз те, кто в 
свое время по суду получил место 
в детском саду для ребенка млад-
ше трех лет. Количество непосеще-
ний иногда превышает полгода. Но 
пустующее место передать другим 
малышам, которые готовы и хотят 
ходить в садик каждый день, закон 
не позволяет.

МарияÎМАКАрОВА

В областном центре до 350 
машин приходится на ты-
сячу жителей. При этом ар-
хитекторы, когда строи-
ли город в прошлом веке, 
предполагали, что эта циф-
ра не будет больше 200. От-
сюда проблемы с парковка-
ми и пробки. Самая большая 
и проблемная – на съезде с 
железнодорожного моста.

О том, как разгрузить городские 
дороги, шла речь на очередном за-
седании рабочей группы в прави-
тельстве области. Особое внима-
ние – развязке у железнодорожно-
го моста.

Главный архитектор Архан-
гельска Евгений Бастрыкин 
рассказал, что одна из радикаль-
ных мер для решения проблемы 
– строительство путепровода над 
железной дорогой в районе ули-
цы 23-й Гвардейской Дивизии от 
Окружного шоссе.

– Это корреспондируется как 
раз с той задачей, которая постав-
лена была по передаче Окружно-
го шоссе в федеральную собствен-
ность с последующим его расши-
рением, – отметил Евгений Ба-
стрыкин.

Первый этап – строительство 
путепровода через железнодорож-
ные пути в створе улицы Воскре-
сенская. Второй шаг – проектиро-
вание и строительство двухуров-
невой эстакады на Смольном Бу-
яне через проспект Обводный ка-
нал. И третий этап, предложен-
ный мэрией, – это строительство 
кольцевой развязки на перекрест-

Закрепленные места
Ситуация: БольшинствоÎ«прогульщиков»Î–Îте,ÎктоÎвÎсвоеÎвремяÎполучилÎместоÎÎ
вÎдетсадуÎпоÎрешениюÎсудаÎдляÎребенкаÎмладшеÎтрехÎлет

Федеральная развязка упрется 
в узкое горлышко моста
Актуально: ВÎмэрииÎгородаÎпредлагаютÎначатьÎразрабатыватьÎвариантÎрешенияÎÎ
проблемыÎпробокÎнаÎсъездеÎсÎжелезнодорожногоÎмоста

ке Смольного Буяна и улицы Розы 
Шаниной и создание дополни-
тельной полосы движения по ули-
це Смольный Буян до проспекта 
Ломоносова.

– Наша задача – определить 
приоритетность этих проектов, 
разработав Комплексную транс-
портную схему, – рассказал Свя-
тослав Чиненов, заместитель 
мэра Архангельска по городскому 
хозяйству. – У нас в планах на 2015 
год разработка и актуализация 

транспортных схем. Только после 
этого мы поймем пути реализа-
ции всех транспортных развязок.

Этой весной, для того чтобы от-
ремонтировать самые проблем-
ные участки городских дорог, му-
ниципальный бюджет выделил 
более 100 миллионов рублей. Но 
чтобы привести в порядок все до-
роги, нужно не менее трех мил-
лиардов. Источник финансирова-
ния  – областной дорожный фонд. 
Правда, в мэрии считают сегод-

няшнюю методику распределе-
ния средств между муниципали-
тетами несправедливой. Из до-
рожного фонда в четыре с поло-
виной миллиарда рублей Архан-
гельск получает всего 70 миллио-
нов.

– Это, конечно, капля в море. 
Для сравнения: в 2008 году на ре-
монт дорог было потрачено из го-
родского, областного и федераль-
ного бюджетов почти 1,5 миллиар-
да рублей, – рассказал Дмитрий 

Акишев, председатель комис-
сии по вопросам городского хо-
зяйства  гордумы. – Городу с этой 
проблемой не справиться, нужна 
помощь области. У нас вариантов 
нет, тут мы в одной лодке, в одном 
окопе. Надо находить компромис-
сы и находить дополнительные 
источники финансирования и из 
областного бюджета.

Мэр Виктор Павленко предло-
жил предусмотреть в региональ-
ной программе развития Архан-
гельска как областного центра 
средства на начало проектирова-
ния новых развязок, в том числе и 
на проспекте Обводный канал.

– Складывается очень непростая 
ситуация по развязке на съезде с 
железнодорожного моста. К 2015 
году федеральные строители по-
строят шикарную развязку со сто-
роны Северодвинска. И мы упрем-
ся в очень низкую пропускную 
способность моста, – отметил гра-
доначальник. – Пропускную спо-
собность моста можно увеличить 
только прямой эстакадой на Обвод-
ный канал, в районе Обводного ка-
нала и Смольного Буяна. С феде-
ральными строителями мы догово-
рились, что, возможно, они даже за 
свой счет сделают проект этой раз-
вязки. И будем искать деньги.

По итогам заседания рабочей 
группы вопрос о строительстве 
новых развязок и продолжении их 
проектирования остался откры-
тым до тех пор, пока не будет раз-
работана и утверждена Комплекс-
ная транспортная схема Архан-
гельска. В любом случае решение 
будет зависеть от подтверждения 
долгосрочного финансирования 
проектов за счет областного бюд-
жета. Принять это решение долж-
но правительство региона.

Инициатива

Лучшие ТОСы 
получат  
средства  
на проекты
С 24 октября мэрия Ар-
хангельска проводит 
конкурсы среди терри-
ториальных обществен-
ных самоуправлений 
«Лучший ТОС» и «Луч-
ший активист ТОСа».

Конкурсы проходят в рам-
ках городской программы 
поддержки ТОСов. Она на-
правлена на повышение эф-
фективности работы терри-
ториального общественного 
самоуправления, развитие и 
стимулирование деловой и 
социальной активности лю-
дей. К участию в конкурсах 
приглашаются все ТОСы и 
все активисты ТОС столи-
цы Поморья.

Заявки принимаются 
департаментом экономи-
ки мэрии с 24 октября до 
10 ноября включительно 
по адресу: пл. Ленина, 5, 
каб. 309 «А» с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:30 до 13:30) 
в будни. Дополнитель-
ная информация по тел.  
607-417.
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повестка дня

ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ

Заместитель министра ТЭК 
и ЖКХ Андрей Потапов рас-
сказал, что в первом эта-
пе реализации федераль-
ной программы участвуют 
40 муниципалитетов. Всего 
необходимо расселить 60 
тысяч квадратных метров 
аварийного жилья – это 
247 домов, почти 3,6 тыся-
чи человек.

НуЖНы Не ШТрАфы,  
А ГОТОВые КВАрТИры

Контракты заключены на два 
миллиарда рублей, в том числе на 
838 миллионов – новое строитель-
ство, оставшаяся сумма – покупка 
готовых квартир. Пока сдано 17,6 
тысячи «квадратов», новоселье 
отметили 990 человек.

К 31 декабря областная про-
грамма будет выполнена толь-
ко на 63 процента. Не строятся и 
не сдаются дома в Новодвинске, 
Котласе, Онеге, Шалакуше. В Ар-
хангельске, Северодвинске и При-
морском районе завершение стро-
ительства домов намечено на вто-
рой квартал 2015 года.

Во втором этапе программы 
примут участие 32 муниципали-
тета. Он предполагает расселе-
ние 61 тысячи квадратных метров 
– 282 дома, 3,4 тысячи человек. В 
13 муниципалитетах конкурсы 
уже объявлены, в девяти – заклю-
чены контракты. Для третьего и 
последующих этапов оформляют-
ся земельные участки для строи-
тельства. Всего до 2017 года жилье 
должны получить 14,5 тысячи се-
верян.

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко рассказал, что област-
ной центр стал первым муници-
палитетом, выполнившим усло-
вия Фонда ЖКХ, и участвует в его 
программах с 2008 года. За это вре-
мя за счет федеральных, регио-
нальных и городских средств но-
вые квартиры получили 306 семей 
из 70 аварийных домов.

– По действующей программе 
до 2017 года в Архангельске необ-
ходимо расселить 240 аварийных 
домов общей площадью 86,1 тыся-
чи квадратных метров, – отметил 
градоначальник. – В настоящее 
время реализуется первый этап 
программы – расселение 47 домов 
площадью 13,1 тысячи квадрат-
ных метров, это 845 человек. На 
эти цели из федерального бюдже-
та выделен 431 миллион рублей. 
При этом город предусмотрел до-
полнительные расходы из муни-
ципального бюджета – 229 милли-
онов на обеспечение земельных 
участков инженерными сетями.

Недобросовестные подрядчики 
срывают строительство жилья
ВÎправительствеÎобластиÎсостоялосьÎсовещаниеÎпоÎпроблемамÎрасселенияÎлюдейÎизÎветхихÎиÎаварийныхÎдомов

Возведение трех 12-квартирных 
домов на улице Конзихинской за-
вершено на 95 процентов. На стро-
ительстве соцжилья в Цигломе-
ни забито более 50 процентов свай 
для устройства фундаментов. Ра-
боты ведутся в усиленном темпе, 
задействовано четыре сваебой-
ные машины.

Виктор Павленко подчеркнул, 
что малоэтажное строительство 
было вынужденным шагом. При-
обрести квартиры с полной отдел-
кой по цене 34,6 тысячи рублей 
(условие Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ) в Архангельске 
невозможно – от всех застройщи-
ков поступили отказы, а исполь-
зовать федеральные средства для 
возведения домов выше трех эта-
жей не позволяли требования 185-
го федерального закона о 100-про-
центном оприборивании всего 
жилфонда города.

– Поскольку сейчас в законода-
тельство внесены изменения, то 
мы получили возможность напра-
вить средства в рамках третьего 
этапа программы на многоэтаж-
ное строительство, – отметил мэр. 
– Общий объем финансирования 
составит 993,2 миллиона рублей 
для расселения 27 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья. 
При этом основной объем нового 
строительства придется на 6-й и 
7-й микрорайоны округа Майская 
горка. В частности, на улице Кар-
погорской предлагается постро-
ить многоэтажный жилой ком-
плекс площадью 20 тысяч «ква-

дратов». Конкурсную докумен-
тацию по третьему этапу плани-
руется подготовить в начале 2015 
года.

– Мы должны продолжить пере-
говоры с Фондом ЖКХ, чтобы по-
пытаться достичь соглашения ин-
дивидуально по каждому муни-
ципальному образованию в части 
сроков реализации первого этапа 
программы, – отметил губернатор 
Игорь Орлов. – При разговоре с 
вице-премьером Дмитрием Ко-
заком было сказано, что штрафы 
федерации не нужны, нужны по-
строенные и заселенные дома. В 
докладе полномочному предста-
вителю Президента в Северо-За-
падном федеральном округе Вла-
димиру Булавину я готов сфор-
мулировать проблемы, связанные 
с заключением договоров с «вир-
туальными офисами». Мы обяза-
ны сделать это сейчас, чтобы не 
ставить себя в зависимость от не-
добросовестных подрядчиков при 
реализации последующих этапов 
программы расселения аварийно-
го жилья.

ОбщАя бедА  
МуНИцИПАЛИТеТОВ

Программа расселения аварий-
ного жилья – хороший шанс ре-
шить проблему, однако все муни-
ципалитеты сталкиваются с об-
щими трудностями.

Во-первых, это отсутствие под-
рядных организаций, готовых 
участвовать в аукционах на боль-
шие суммы контрактов. По 44-му 
федеральному закону необходи-
мо внести либо 30-процентное 
обеспечение, либо предоставить 
банковскую гарантию под за-
клад имущества. Таким образом, 
например, для участия в аук-
ционе стоимостью 900 миллио- 
нов рублей подрядчик должен 
внести 300 миллионов. По этой 
причине торги на строительство 
домов в Цигломени проводились 
три раза. В Няндомском районе 
аукцион по строительству двух 
домов в поселке Шалакуша про-
водили дважды.

Во-вторых, это недобросовест-
ные подрядчики, выигравшие 

конкурс в полном соответствии 
с законом, но не имеющие обо-
ротных средств и затягивающие 
сроки сдачи объектов. С этой си-
туацией столкнулись не толь-
ко в Архангельске, но и в Севе-
родвинске, где сдача одного из 
домов перенесена на 20 марта 
2015 года. В Новодвинске дом, 
который должен был быть засе-

стоит. Поэтому выбирать попро-
сту не из кого.

Беспокоит власти и другая про-
блема, характерная для Архан-
гельска. Она связана с необходи-
мостью расселения приватизиро-
ванных жилых помещений в ава-
рийных домах. Дело в том, что в 
реестр Фонда ЖКХ автоматиче-
ски включаются все дома, при-
знанные аварийными до 1 января 
2012 года. Таким образом, в 240 до-
мах в столице Поморья муници-
пальная доля составляет 66,5 ты-
сячи квадратных метров, а в соб-
ственности у граждан находится 
почти 20 тысяч «квадратов» – по 
закону приватизированное жилье 
может быть изъято у собственни-
ка только путем выкупа. А новое 
жилье может быть предоставле-
но с зачетом выкупной цены в его 
стоимость. Юридически и практи-
чески данный вопрос детально не 
проработан.

Мэрия Архангельска совместно 
с Архангельским региональным 
оператором ипотечного жилищ-
ного кредитования – АРОИЖК 
обсуждает механизм предостав-
ления квартир гражданам – соб-
ственникам аварийного жилья. 
Руководитель АРОИЖК Юрий 
Гусаков озвучил на совещании 
следующее предложение.

– Поскольку рыночная стои-
мость квадратного метра в Ар-
хангельске превышает 50 тысяч 
рублей, мы проработали с ря-
дом застройщиков такой вари-
ант: граждане – собственники 
приватизированного жилья – по-
лучают жилищный сертификат 
из расчета 34,6 тысячи рублей 
за квадратный метр площади, – 

К 31 декабря областная программа 
будет выполнена только на 63 про-

цента. Не строятся и не сдаются дома в 
Новодвинске, Котласе, Онеге, Шалакуше. 
В Архангельске, Северодвинске и При-
морском районе завершение строитель-
ства домов намечено на второй квартал 
2015 года
лен еще в декабре 2013-го, обе-
щают сдать только 15 декабря 
этого года. В Онеге северодвин-
ское ООО «Стройсервис» долж-
но было сдать дома к 1 сентября, 
но фактически свернуло работы. 
В Приморском районе контракт 
на строительство дома в Талагах 
пришлось расторгать и заклю-
чать по новой, сдвинув сроки 
сдачи на февраль 2015 года.

Общее мнение глав муниципа-
литетов по этому вопросу выра-
зил мэр Новодвинска Владимир 
Белоглазов.

– Мы работаем в тесном кон-
такте с контрактным агентством 
области, конкурсы проводятся в 
полном соответствии с действу-
ющим законом, – говорит Влади-
мир Иванович. – Все ограничения, 
которые предлагается внести с це-
лью отбора подрядчиков, оспари-
ваются либо УФАС, либо в судах. 
У нас антимонопольная служба 
дважды отменяла итоги торгов. А 
победить на них в нынешней си-
туации может любой. При этом 
реальных рычагов воздействия на 
подрядчиков у нас нет.

Да и очередь из желающих стро-
ить социальное жилье с полной 
отделкой за 34,6 тысячи рублей за 
«квадрат» в муниципалитетах не 

рассказал Юрий Гусаков. – Им 
предоставляются максимально 
льготные условия по ипотеке и 
скидка при долевом участии в 
строительстве нового жилья, ко-
торые покрывают разницу меж-
ду ценой приобретаемой квар-
тиры и суммой, получаемой по 
сертификату. По нашим расче-
там, при средней площади квар-
тиры в 50 квадратных метров вы-
платы по ипотеке составят не бо-
лее пяти тысяч рублей в месяц в 
течение 10 лет. При этом у соб-
ственников квартир в аварий-
ных домах при расселении появ-
ляется возможность выбора ва-
риантов нового жилья, посколь-
ку предложения от застройщи-
ков есть и по центру города, и 
по Майской горке. По предвари-
тельной оценке, таким образом 
можно расселить до 20 процен-
тов от общего числа проживаю-
щих в аварийном жилфонде.

– Данный вариант сейчас ак-
тивно прорабатывается мэрией 
Архангельска, – отметил Вик-
тор Павленко. – Думаю, что при 
урегулировании всех юридиче-
ских вопросов он может стать 
одним из путей решения данной  
проблемы.

Поскольку сейчас в законодатель-
ство внесены изменения, Архан-

гельск получил возможность направить 
средства в рамках третьего этапа програм-
мы на многоэтажное строительство. Об-
щий объем финансирования составит 993,2 
миллиона рублей для расселения 27 тысяч 
квадратных метров аварийного жилья. 
При этом основной объем нового строи-
тельства придется на 6-й и 7-й микрорайо-
ны округа Майская горка
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СеменÎБыСтрОВ

уполномоченные по пра-
вам ребенка регионов Севе-
ро-Западного федерального 
округа приехали в Архан-
гельск, чтобы обсудить вза-
имодействие с русской Пра-
вославной церковью по 
защите прав детей на семью.

– Тема семьи очень важная и необ-
ходимая для сохранения страны, 
наших детей и взрослых, – отметил 
владыка Даниил. – Семья по опре-
делению Божьему – это малая цер-
ковь. В обществе законы меняются, 
но есть один свыше – тот, который 
Бог дал людям, как нужно жить. Се-
мья – это союз мужчины и женщи-
ны для продления рода, для того, 
чтобы люди не были в одиночестве. 
Мы с вами собрались, чтобы по-
нять, почему рушатся семьи, поче-
му дети находятся в детдомах. Ведь 
главная проблема общества  – мы 
разучились любить. У нас много за-
мечательных семей, приходов, соз-
дан телефон доверия, где работают 
добровольцы. Это совещание жиз-
ненно необходимо для того, чтобы 
была спасена наша страна и наша 
культура.

Участники совещания обсуди-
ли вопросы подготовки подраста-
ющего поколения к семейной жиз-
ни, формирования ответственного 
отношения к рождению и воспита-
нию детей и другие аспекты.

– Мы работаем в тесном и пло-
дотворном союзе с Русской Право-
славной Церковью. В столице По-
морья проходит большое количе-
ство мероприятий, направленных 
на поддержку семьи, материн-
ства и детства. Общими усилиями 
все вместе мы сможем сохранить 
нашу северную семью. И этим бу-
дет крепка наша Россия, – считает 
Ирина Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам.

Настоятель Архангельского под-
ворья Артемиево-Веркольского мо-
настыря, руководитель епархиаль-

ного отдела по взаимоотношению 
Церкви и общества игумен Феодо-
сий свое выступление посвятил со-
трудничеству в сфере защиты прав 
детей на семью Архангельской 
епархии с федеральными и регио-
нальными органами власти и упол-
номоченным по правам ребенка.

– Роль церкви – это духовная и 
просветительская миссия, – отме-
тил он. – Мы плодотворно сотруд-
ничаем с МВД, ГАИ, проводим про-
филактические беседы среди юных 
горожан в школах и всегда видим 
живой отклик. Антинаркотические 
акции, духовно-социальная реаби-
литация в монастырях, организа-
ция выставок, беседы, круглые сто-
лы – форм взаимодействия много, 
и все они действенны. Уверен, что 
на территории Архангельска сфор-
мировались принципы соработни-
чества и социального партнерства 
Церкви и органов власти.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ленинградской области 
Тамара Литвинова поделилась 
опытом взаимодействия упол-
номоченного по правам ребенка 
с Русской Православной Церко-
вью по укреплению устоев семьи, 
предупреждению социального си-
ротства.

– Право ребенка на семью – это 
основополагающее право, – под-
черкнула Тамара Александровна. 
– С РПЦ у нас определены отправ-
ные точки взаимодействия – это 
работа с семьями по профилакти-
ке социального сиротства, пропа-
ганда семейных ценностей, тра-
диций и правовое, духовно-нрав-
ственное воспитание не только де-
тей, но и родителей.

Участники заседания обсудили 
вопросы в сфере защиты прав де-
тей по укреплению института се-
мьи и предупреждению социаль-
ного сиротства, работе с прием-
ными семьями. Теме «Семейные 

ценности и духовно-нравственное 
воспитание ребенка: партнерство 
государства и Церкви» была по-
священа специальная секция, про-
шедшая в городском центре экс-
пертизы, мониторинга, психоло-
го-педагогического и информаци-
онно-методического сопровожде-
ния «Леда».

В Северном государственном 
медицинском университете ра-
ботала секция «Опыт межведом-
ственного взаимодействия нарко-
логических служб с Русской Пра-
вославной Церковью в сфере за-
щиты прав детей на семью».

– Не случайно совещание по вза-
имодействию уполномоченных по 
правам ребенка Северо-Западного 
федерального округа с Русской 
Православной Церковью в сфере 
защиты прав детей на семью на-
чалось с посещения Соловецких 
островов – святого места, оплота 
православия, – отметила Елена 
Ильина, уполномоченный по пра-
вам ребенка при мэре Архангель-
ска. – Счастье ребенка зависит от 
семьи. Только в духовной, пропи-
танной традициями православ-
ных ценностей семье может выра-
сти гармоничный человек.

Участники совещания апло-
дисментами встретили принятие 
резолюции, в которой предложе-
но создать рабочую экспертную 
группу и выйти на государствен-
ный уровень с предложениями 
выработать единых подход к за-
щите прав ребенка.

 � есть вопросы?
Горячая линия по правам ребенка
31 октября с 17:00 до 20:00 уполномоченный по правам ре-
бенка при мэре Архангельска елена Ильина будет дежурить 
на телефоне горячей линии 607-376.

Горожане могут обратиться к Елене Борисовне по вопросам реализации 
прав, свобод и законных интересов детей, их соблюдения и защиты, раз-
решения детско-родительских конфликтов. 

Это в свою очередь позволит оперативно организовать работу по за-
щите законных интересов несовершеннолетних.

Профилактика

Против жестокости  
и насилия в семье
Специалисты муниципального центра ох-
раны прав детства проводят занятия для 
родителей по проблемам ранней профи-
лактики насилия в семье.

Открытие серии занятий состоялось в городском дет-
ском саду общеразвивающего вида № 187 «Умка», где 
на необычное родительское собрание на тему «Ран-
няя профилактика насилия в семье» пришли более 50 
мам и пап.

Юрист центра Нонна Орешкова познакомила 
родительскую аудиторию не только с общедоступ-
ной информацией о проблеме семейного насилия, 
но и рассказала о том, что такое жестокое обраще-
ние и какие последствия для детей оно имеет. Обо-
значила, какую ответственность несут родители за 
применение насилия. И конечно, представила ин-
формацию, к каким специалистам следует обра-
щаться в случае возникновения проблем.

В течение года такие мероприятия пройдут в 
других образовательных учреждениях Архангель-
ска.

хорошаяÎидея

детские кресла 
получили 
бесплатно
В муниципальной  дет-
ской библиотеке № 1 
имени е. С. Коковина 
состоялась презента-
ция «библиотеки дет-
ских кресел».

Благодаря поддержке мэ-
рии Архангельска, город-
ского отдела ГИБДД и Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы возможность 
бесплатно пользовать-
ся специальным детским 
удерживающим устрой-
ством появилась у жителей 
и гостей столицы Поморья.

Суть «Библиотеки дет-
ских кресел» состоит в сле-
дующем: детские удержива-
ющие устройства выдаются 
в библиотеке бесплатно во 
временное пользование на 
один месяц. Услугой могут 
воспользоваться люди, ко-
торым детское кресло необ-
ходимо на небольшой срок, 
когда приезжают гости с ре-
бенком.

Как отметил на презен-
тации проекта начальник 
городского отдела ГИБДД 
Андрей Столяров, глав-
ным фактором, влияющим 
на рост дорожно-транспорт-
ных происшествий с уча-
стием детей, является пе-
ревозка несовершеннолет-
них пассажиров без детских 
удерживающих устройств. 
Он уверен, что акция непре-
менно поможет обеспечить 
безопасность ребенка при 
перевозке и привлечь вни-
мание к проблеме дорожно-
транспортного травматиз-
ма среди детей.

Первыми детские кресла 
получили семья из Красно-
дара, приехавшая в гости к 
родственникам, и семья ар-
хангелогородцев, которая 
ждет внуков из-за границы.

Библиотекари надеются, 
что акция частично решит 
проблему перевозки несо-
вершеннолетних пассажи-
ров и увеличит количество 
читающих семей в Архан-
гельске. Ведь первые обла-
датели кресел ушли из би-
блиотеки еще и с книгами.

Отсутствие заботы – тоже насилие
Обмен опытом: ВÎЦентреÎохраныÎправÎдетстваÎсостоялосьÎÎ
очередноеÎзаседаниеÎметодическогоÎобъединенияÎпедагогов
ИванÎнЕСтЕрОВ

Главной темой совеща-
ния стали особенности 
работы с детьми, под-
вергшимися жестокому 
обращению и признаки 
жестокого обращения.

В разговоре приняли уча-
стие все педагоги и психо-
логи отделений временного 
пребывания детей. Заведу-
ющая отделением защиты 
прав детей от насилия Та-
тьяна Митькина рассказа-
ла о видах и признаках на-
силия, представила стати-
стику по Архангельску, в 
частности о состоящих на 
сопровождении отделения 
семьях, в которых были за-
фиксированы факты жесто-
кого обращения с детьми.

– Основным видом наси-
лия в отношении детей, ко-
торые оказались в отделе-
нии временного пребыва-
ния, является отсутствие 
заботы – это пренебреже-
ние основными потребно-
стями ребенка со стороны 
родителя или другого че-
ловека, несущего за него 
ответственность, в резуль-
тате чего здоровье, безо-
пасность и благополучие 
ребенка оказываются под 
угрозой, – отметила Татья-
на Анатольевна. – Эта про-
блема возникает в семьях 
в результате алкоголизма 
родителей, нарушения дет-
ско-родительских отноше-
ний, низкой педагогиче-
ской компетентности мам 
и пап.

На совещании были ос-
вещены вопросы админи-

стративной и уголовной 
ответственной должност-
ных лиц, занимающихся 
вопросами воспитания де-
тей, в том числе родите-
лей, законных представи-
телей несовершеннолетне-
го.

Педагог-психолог отделе-
ния защиты прав детей от 
насилия Мария Яковлева 
поведала об особенностях 
и последствиях насилия, 
его влиянии на психическое 
здоровье и поведение несо-
вершеннолетних. Вместе с 
педагогами были разобра-
ны ситуации и тактика ра-
боты с детьми, подвергши-
мися жестокому обраще-
нию, как можно определить 
по поведению ребенка (по 
каждому конкретному воз-
растному периоду), было в 
отношении его насилие или 

нет. Вниманию педагогов 
предложили видеоролик 
«Первый шлепок».

Социальный педагог от-
деления временного пребы-
вания детей Лариса Богда-
нова представила внима-
нию слушателей многова-
риативный подход в реше-
нии проблем семьи. В част-
ности, она рассказала об од-
ной из ситуаций из своего 
опыта по решению пробле-
мы низкой школьной успе-
ваемости несовершеннолет-
него. Подводя итог встречи, 
педагоги и психологи отме-
тили актуальность данной 
темы, поблагодарили спе-
циалистов отделения за-
щиты прав детей от наси-
лия за профессиональную 
информацию и конкретные 
рекомендации для работы с 
детьми.

Семья как малая  
церковь
Событие: УполномоченныеÎпоÎправамÎребенкаÎсоÎвсегоÎСеверо-ЗападаÎÎ
собралисьÎнаÎконференциюÎвÎАрхангельске
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детский вопрос

БудетÎинтересно

фотокросс 
пройдет, пока 
город спит
3 ноября с 19:00 до 24.00 
в культурном центре «Се-
верный» в рамках Все-
российской акции «Ночь 
искусств» состоится фо-
токросс «Спящий город», 
посвященный празднова-
нию дня народного един-
ства.

Впервые в КЦ «Северный» 
состоится фотокросс «Спящий 
город». Всем его участникам 
предстоит выполнить интерес-
нейшие задания и совершить 
увлекательное путешествие по 
спящим городским улицам.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в столь 
интересном и необычном со-
бытии.

Всех участников и победите-
лей ждут памятные дипломы, 
а главное, отличное настрое-
ние и интересное общение.

Справки по тел. 24-52-48.

Ночь 
творчества:  
поэзия  
плюс джаз
3 ноября с 20:00 до 24:00 
в центральной город-
ской библиотеке име-
ни М. В. Ломоносова со-
стоится ночь искусств 
«Поэзия+джаз».

Во время ночи искусств в би-
блиотеке прозвучат стихи мо-
лодых авторов участников 
литературного объединения 
«Творчество» и литературно-
го объединения Приморско-
го района «Призвание души», 
классическая и джазовая му-
зыка, чарующая флейта и вол-
шебный саксофон.

Приглашаем на ночь ис-
кусств всех любителей поэзии 
и музыки. Вход свободный. 
Подробности узнавайте по те-
лефону 20-15-76.

В Архангельске 
стартует  
благо-фест 
«руки»
1 ноября с 13:00 до 17:00 
в доме молодежи стар-
тует благотворительный 
фестиваль «руки».

Гостей ждут необычные ма-
стер-классы, творческие встре-
чи, ярмарка вакансий для во-
лонтеров, бесплатные снимки 
в фотобудке, живая музыка, 
буккроссинг и еще много всего 
позитивного.

«Она меня изменила» – так 
называется акция от Молодеж-
ного информационного центра 
Централизованной библиотеч-
ной системы. Принесите кни-
гу, после прочтения которой 
вы стали другим человеком. 
Возможно, она будет с подчер-
кнутыми в тексте предложени-
ями, загнутыми уголками или 
даже разводами от слез. Поде-
литесь тем, что вам дорого, и 
заберите взамен книгу, важ-
ную для другого человека. Так-
же пройдет мастер-класс по из-
готовлению закладок для лю-
бимой книги.

СеменÎБыСтрОВ

Начальник управления по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии Ольга 
дулепова рассказала о том, 
какие требования сейчас 
предъявляются к замещаю-
щим семьям.

– Процедура устройства ребенка 
в замещающую семью четко про-
писана в законе, – говорит Ольга 
Валерьевна. – И начинается она 
в территориальных органах опе-
ки и попечительства, которые у 
нас открыты в каждом округе. 
Специалисты органа опеки дают 
разъяснения, чем отличается 
опека от усыновления, и предо-
ставляют список документов, ко-
торый должен быть собран.

В перечень требований к доку-
ментам, предъявляемым канди-
датами в усыновители, приемные 
родители, входит удостоверение о 
прохождении специального обуче-
ния. На федеральном уровне тре-
бование о спецподготовке стало 
обязательным только в 2012 году.

– С 2003 года в числе первых в 
России в Архангельске на базе го-
родского Центра охраны прав дет-
ства начало свою работу отделе-
ние альтернативных форм устрой-
ства детей. Среди направлений его 
деятельности: поиск и обучение 
кандидатов в приемные родите-
ли по программе «Мы будем вме-
сте», организация профессиональ-
ного сопровождения опекунских 
и приемных семей, семей–усыно-
вителей, проведение социально 
значимых мероприятий для заме-
щающих семей и формирование 
позитивного общественного отно-
шения к замещающим семьям и 
проблемам сиротства, – отметила 
Ольга Дулепова.

По федеральному закону обуче-
ние остается необязательным для 
близких родственников ребенка. 
Однако пройти его специалисты 
органов опеки и попечительства 
им все же рекомендуют. Такова 
жизненная необходимость. Ведь 
профессиональный подход как ни-
какой другой позволяет снизить 
риски возникновения трудных се-
мейных ситуаций.

Обучение кандидатов в заме-
щающие семьи проходит в соот-
ветствии со всеми требованиями 
современного законодательства. 
72-хчасовая программа предпола-
гает на выбор очное и заочное обу-
чение в удобное для будущих при-
емных родителей время (утро или 
вечер). Занятия проводят действу-
ющие юристы, педиатры, пси-
хологи, сотрудники городского 
Центра охраны прав детства. Они 
дают будущим родителям зна-
ния основ законодательства о се-
мейном устройстве, проблем под-
бора семьи и ребенка, мотивации 
замещающих родителей, особен-
ностей развития ребенка-сироты, 
роли семьи в обеспечении потреб-
ностей ребенка, адаптации ребен-
ка в замещающей семье. Кроме 
того, в тематику занятий входят 
методы борьбы с трудным поведе-
нием приемного ребенка, жесто-
ким обращением с ним, а также 
особенности сексуального воспи-
тания и охрана здоровья ребенка.

После курса лекций каждый 
будущий родитель проходит 
курс углубленной диагностики, 
где специалисты выдают заклю-
чение о готовности кандидата 
быть усыновителем, приемным 
родителем с указанием его силь-
ных и слабых сторон.

С 2004 года обучение в школе 
приемных родителей прошли 634 
человека. И с каждым годом чис-
ло посещающих занятия увели-
чивается: если в 2004-м обучение 
прошли восемь человек, то толь-
ко за девять месяцев этого года – 
68. Растет и количество замещаю-
щих семей. На 1 октября в Архан-
гельске взяла на воспитание де-
тей 741 семья.

На сборе документов и обуче-
нии сопровождение не заканчи-
вается. Органы опеки всегда го-
товы пойти навстречу горожа-
нам, решившим принять в свою 
семью маленького человека.

Так, при сборе минимального 
пакета документов назначается 
так называемая «предваритель-
ная опека», которая в соответ-
ствии с законодательством не мо-
жет длиться более восьми меся-
цев. За это время родители заме-
щающей семьи должны собрать 
полный перечень документов.

– Бывает так, что будущие роди-
тели не успевают собрать полный 
пакет документов и ребенок уже 
по срокам должен отправиться в 
детский дом. Чтобы не было раз-
рыва семейных связей, устанавли-
вается «предварительная опека», 
за время которой опекун собирает 
необходимые документы, а ребе-
нок в это время уже живет в семье, 
– отметила Ольга Дулепова.

Все приемные семьи автомати-
чески поступают на сопровожде-
ние в муниципальный Центр ох-
раны прав детства с момента пе-
редачи ребенка в новую семью. 
Опекуны и усыновители по их 
желанию в любое время могут по-
лучить необходимые им консуль-
тации и помощь специалистов.

Консультации юриста, психо-
лога, педагога приемные семьи, 
опекуны, усыновители в город-
ском Центре охраны прав дет-
ства, который целиком финан-
сируется на средства городско-
го бюджета, могут получить аб-
солютно бесплатно. Кроме того, 
в 2013 году в мэрии Архангель-
ска был утвержден и разрабо-
тан Порядок сопровождения се-
мей, принявших на воспитание 
ребенка.

– Наши специалисты регу-
лярно выходят в замещающие 
семьи, смотрят на отношения 
между детьми и родителями, 
– говорит Ольга Дулепова. – И 
как только возникает даже на-
мек на будущие трудности, к ра-
боте с семьей подключается от-
деление альтернативных форм 

устройства Центра охраны прав 
детства. Мы выявляем пробле-
му, проводим диагностику, ин-
тересуемся, чем можем помочь, 
при необходимости подключа-
ем школу. Здесь включается це-
лая система «работы со случа-
ем», когда работа ведется и с ро-
дителями, родственниками, и 
с самим ребенком, целый ком-
плекс мероприятий. Мы пыта-
емся до последнего сделать так, 
чтобы ребенок остался в семье.

На сегодняшний день на сопро-
вождении специалистов находят-
ся 219 приемных семей, в которых 
находятся 255 детей. Еще около 100 
семей находятся на интенсивном 
сопровождении. С ними ведется 
именно точечная «работа со случа-
ем», целью которой является улуч-
шение семейной ситуации.

 � Это важно
Школа приемных родителей
В центре охраны прав детства начался очередной цикл  
занятий по программе подготовки замещающих родителей 
«Мы будем вместе».

На занятиях слушатели узнают, какие психологические травмы могли 
быть в жизни ребенка, как они могли отразиться на его развитии, как 
помочь несовершеннолетнему преодолеть травматические последствия 
его прошлого, научатся оказывать поддержку ребенку, переживающему 
горе и потери, которые у него могли случиться в прошлом.

– В октябре этого года школу приемных родителей окончили 14 че-
ловек. Мы верим, что каждый ребенок-сирота или оставшийся без по-
печения родителей, нуждающийся в устройстве в семью, может стать 
для кого-то сыном или дочкой, – говорит Ольга Илюшина, директор 
Центра охраны прав детства.

Запись на программу в Центре охраны прав детства по адре-
су: пр. Троицкий, 96, корп. 2, каб. № 10 или по телефону 21-43-49, 
8-953-263-61-91.

Вернуть ребенку  
семейное счастье
призванаÎтрадиционнаяÎежегоднаяÎакцияÎ«родители,ÎгдеÎвы?»

 � Акция «Родители, где вы?»: самые счастливые моменты –  
когда на месте фотографий участников появляется плакат «А я уже дома». фОтО:Îwww.pravadetstva.ru
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СергейÎИВАнОВ

Главный инженер Архгор-
теплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2 Григо-
рий Паламар рассказал, что 
на минувшей неделе были 
устранены дефекты, обра-
зовавшиеся при повышении 
параметров теплоносителя в 
сетях. 

Теплоснабжение ограничивали 
не более чем на восемь часов, при 
этом циркуляция теплоносителя 
осуществлялась в режиме обрат-
ной подачи.

– Мы планируем работы на  
теплотрассах в районе улицы Га-
гарина, – рассказал Григорий Па-
ламар. – На перекрестке с про-
спектом Советских Космонавтов 
будет проведен ремонт в тепло-
вой камере без земляных работ. А 
у здания швейной фабрики будет 
переложен отрезок трубопровода 
длиной 40 метров.

На прошлой неделе были сниже-
ны параметры теплосносителя на 
котельной в Затоне, эксплуатируе-
мой ООО «Тэ-ПАК». Причина – не-
качественный мазут,  поставляе-
мый ОАО «АрхоблЭнерго». Опера-

тивно параметры были восстанов-
лены. Из-за дефектов на оборудова-
нии произошло снижение параме-
тров теплоносителя на Цигломен-
ской ТЭС. К 26 октября котельная 
работала в штатном режиме.

Заместитель главного инже-
нера Приморского филиала ОАО 
«АрхоблЭнерго» Олег Дахин со-
общил, что договоры на поставку 
топлива на котельные заключены 
на весь отопительный период.

– У нас есть договор с ОАО «Тат-
нефть» на поставку восьми тысяч 
тонн мазута, – сказал Олег Дахин. 
– Поскольку на большинстве ко-
тельных нет емкостей для хране-
ния большого объема мазута, ор-
ганизован подвоз топлива по мере 
необходимости, в том числе в вы-
ходные дни.

23 октября из-за отключения 
электроэнергии на сетях АРЭС в 
Северном округе пришлось ото-
гревать системы холодного водо-
снабжения в 21 доме. Также из-за 
нарушений гидравлического ре-
жима на трубопроводе обратной 
подачи теплоносителя ООО «Те-
пловые сети Северного округа» 
возникли перебои с отоплением в 
шести домах на улицах Пушкин-
ская, Бергавинова, Красных Мар-
шалов. К выходным все нештат-
ные ситуации были устранены.

Как отметил заместитель мэра 
по городскому хозяйству Свя-
тослав Чиненов, в соответ-
ствии с поручением мэра Викто-
ра Павленко состоится очеред-
ная внеплановая тренировка по 
отработке действий аварийных 
служб в чрезвычайной ситуации, 
связанной с отключением элек-
троэнергии. 

– Особое внимание необходи-
мо обратить на наличие и работу 
аварийно-диспетчерских служб 
управляющих компаний, которые 
должны своевременно оповещать 
население о нештатных ситуаци-
ях и оперативно реагировать на 
заявки жителей по устранению 
неисправностей на внутридомо-
вых сетях, – подчеркнул Святос-
лав Чиненов.

1–4 ноября, в выходные дни, 
во всех ресурсоснабжающих ор-
ганизациях будут работать де-
журные аварийные бригады, в 
управляющих компаниях долж-
ны быть назначены ответствен-
ные дежурные из числа руково-
дителей.

ВÎрабочемÎрежиме

«Водоканал» 
ремонтирует 
сети
За минувшую неделю 
бригады МуП «Водока-
нал» ликвидировали 
пять дефектов на сетях 
водопровода.

Как сообщил директор 
МУП «Водоканал» Сергей 
Рыжков, в результате вос-
становлено водоснабжение 
по адресам: ул. Папанина, 
28/2, 28/1; ул. Комсомоль-
ская, 41, 45, 45/1; ул. Ударни-
ков, 2, 2/1, пр. Обводный ка-
нал, 69, 71; ул. Логинова, 24; 
пр. Советских Космонавтов, 
120; ул. Попова, 27.

Выполнено также 190 зая-
вок по снятию подпоров на 
канализационных сетях.

Официально

Выход на лед  
запрещен
Мэр Виктор Павленко 
подписал распоряже-
ние о запрете выхода 
(выезда) на лед.

Это сделано для обеспече-
ния безопасности горожан.

С 10 ноября и до введения 
в действие ледовых пеше-
ходных и транспортных пе-
реправ выход (выезд) граж-
дан на ледовое покрытие 
запрещен. Главам админи-
страций округов поручено 
установить в местах воз-
можного выхода (выезда) 
граждан на лед аншлаги, 
предупреждающие об опас-
ности передвижения людей 
и транспорта по льду.

ИванÎнЕСтЕрОВ

работа Ижемских бань, рас-
положенных на улице Шаба-
лина, 4, возобновится после 
решения вопроса о законно-
сти использования их арен-
даторами.

В департаменте муниципально-
го имущества нам пояснили, что 
здание бань принадлежит городу. 
Ранее оно находилось в аренде у 
МУП «Горбани». Последнее сдава-
ло его в субаренду ООО «Стома». 
Субарендатор своих обязательств 
не выполнил, в результате чего 
был подан иск о взыскании про-
сроченных платежей за аренду. 
Для исполнения решения суда 

служба судебных приставов обра-
тила взыскание на само право суб- 
аренды, которое было продано с 
торгов. Покупателем стало ООО 
«АрхРемСтудио».

22 июля этого года договор арен-
ды между муниципалитетом и 
МУП «Горбани» был расторгнут. 
Это повлекло за собой прекраще-
ние всех заключенных муници-
пальным предприятием договоров 
субаренды (вторичной субарен-
ды). В соответствии со ст. 618 Граж-
данского кодекса РФ мэрией Ар-
хангельска в адрес ООО «АрхРем-
Студио», которое имеет преиму-
щественное право на заключение 
прямого договора аренды с муни-
ципалитетом после расторжения 
договора с МУП «Горбани», дваж-
ды – 3 июля и 11 августа – направ-

лялись предложения заключить 
соответствующий договор. Однако 
они были проигнорированы.

Таким образом, в настоящий 
момент договорные отношения с 
предпринимателями и юридиче-
скими лицами, фактически осу-
ществляющими свою деятель-
ность в здании бани, отсутствуют. 
Они пользуются объектом неза-
конно и не платят за пользование 
зданием.

Чтобы не допустить потерь го-
родского бюджета, а также обе-
спечить в будущем возможность 
использования здания бани по це-
левому назначению, мэрия прини-
мает все предусмотренные зако-
нодательством РФ меры для осво-
бождения здания от незаконных 
пользователей.

В частности, ведется работа с 
ресурсоснабжающими организа-
циями по недопущению заключе-
ния договоров на предоставление 
коммунальных услуг с лицами, 
не являющимися законными вла-
дельцами и пользователями зда-
ния бани. Принимаются меры по 
выселению «захватчиков» в судеб-
ном порядке.

Вопрос с теплоснабжением зда-
ния будет урегулирован сразу по-
сле освобождения его от незакон-
ных «обитателей» и определения 
нового законного пользователя. 
Таковым может являться либо но-
вый арендатор здания (в случае 
заключения договора), либо му-
ниципальное предприятие «Гор-
бани», если бани будут переданы 
ему в хозяйственное ведение.

Когда захватчики освободят здание?
Ситуация: ИжемскиеÎбаниÎначнутÎработатьÎÎ
послеÎтого,ÎкакÎихÎпокинутÎнезаконныеÎпользователи

СергейÎИВАнОВ

Самовольная переплани-
ровка и переустройство жи-
лых помещений опасны. В 
панельном доме они могут 
стать причиной обрушения 
здания. Поэтому прежде чем 
заняться масштабной пере-
делкой квартиры, следует 
разработать проект и полу-
чить все необходимые со-
гласования.

– Чтобы правильно сделать пла-
нировку или переустройство в 
своей квартире, нанимателю или 
собственнику необходимо прежде 
всего обратиться с заявлением о 
получении разрешения о согласо-
вании перепланировки и предста-
вить пакет документов, – подчерк-

нула Наталья Корельская, на-
чальник управления администра-
тивно-технического контроля.

Случаи, когда наниматели или 
собственники делают перепла-
нировку без согласования, в Ар-
хангельске встречаются. Однако 
узнать о сделанном ремонте му-
ниципалитет никак не может до 
тех пор, пока владельцы не ре-
шат продать квартиру, для чего 
надо согласовать перепланиров-
ку, или пока на таких недобросо-
вестных жителей не пожалуются 
соседи.

– Права на вход в жилые поме-
щения у департамента градостро-
ительства нет, – пояснила Ната-
лья Корельская. – Соответствен-
но, проверить, есть ли в квартире 
перепланировка, мы не можем. 
При наличии обращений (жалоб) 
граждан специалисты государ-
ственной жилищной инспекции 

могут выехать на место с целью 
установки факта осуществления  
самовольной перепланировки или 
переустройства.

Как правило, проверяющий ор-
ган, согласно ст.29 Жилищного ко-
декса РФ, может обязать собствен-
ника вернуть жилое помещение 
в прежнее состояние. Если это не 
будет сделано, то суд примет ре-
шение о продаже с торгов такого 
жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от про-
дажи средств. С нанимателем же 
расторгнут договор социального 
найма.

– В Архангельске таких преце-
дентов пока не было, – подчеркну-
ла Наталья Васильевна. – Нару-
шители понимают, чем им грозит 
выполнение самовольной пере-
планировки, и стараются решить 
вопрос в досудебном порядке. В 
частности, приходят с просьбой 

узаконить самовольную перепла-
нировку. 

Один из способов узаконить са-
мовольную перепланировку – полу-
чение положительного экспертно-
го заключения, которое обосновы-
вает, что она не несет угрозы жизни 
и здоровью людей, проживающих в 
этом доме, а также соответствует 
всем требованиям законодатель-
ства. И только после этого можно 
получить согласование при нали-
чии остального пакета документов.

– Наша цель – не ограничить 
права горожан, а обеспечить без-
опасность. И каждому нарушите-
лю мы объясняем, что в наказа-
ние за самовольную переплани-
ровку или переустройство он за 
свои средства будет обязан обе-
зопасить своих соседей от своего 
же ремонта, – сказала Наталья Ко-
рельская.

Не ограничить, а обезопасить
Жилье: СамовольнаяÎперепланировкаÎможетÎстатьÎпричинойÎсерьезнойÎтрагедии

Первые морозы как  
проверка на прочность
Актуально: ПредставителиÎресурсоснабжающихÎорганизацийÎдоложилиÎоÎработеÎвÎпервыеÎсерьезныеÎхолода
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Городские власти пред-
приняли все предусмо-
тренные законом шаги 
для заключения дого-
вора аренды очистных 
сооружений Солом-
бальского цбК.

Вот уже три года как руко-
водство СЦБК рассуждает 
о неликвидности очистных 
сооружений. Однако сда-
вать в аренду муниципали-
тету этот объект не спешит. 
Более того, боссы закрыв-
шегося предприятия, нахо-
дящегося в стадии банкрот-
ства, хотят получать пла-
тежи населения за очистку 
стоков.

Руководство СЦБК гово-
рит о задолженности МУП 
«Водоканал», умалчивая 
при этом, что счета муни-
ципального предприятия 
арестованы, в том числе и 
по искам комбината. При 
этом в тариф на очистку 
стоков для СЦБК в течение 
нескольких лет заклады-
валось почти 15 процентов 
прибыли. Однако собствен-
ник так и не провел какую-
либо их модернизацию. 
Куда девалась прибыль, 
можно только догадывать-
ся.

Директор МУП «Водока-
нал» Сергей Рыжков рас-
сказал, что в середине октя-
бря в региональном прави-
тельстве снова поднимали 
вопрос об очистных соору-
жениях Архангельска.

Нынешний руководи-
тель СЦБК Андрей Ше-
стаков также заявил о не-
возможности дальнейше-
го обслуживания очист-
ных сооружений. А вопрос 
аренды и сейчас на комби-
нате не рассматривается. 
Наоборот, СЦБК выступа-
ет за то, чтобы стать ресур-
соснабжающей организа-
цией и собирать с арханге-
логородцев плату за очист-
ку сточных вод.

Между тем за период 
с 2013-го по 2014-й годы в 
адрес СЦБК службой судеб-
ных приставов со счетов 
«Водоканала» перечисле-
но более 150 миллионов ру-
блей. Еще более 70 миллио-
нов рублей СЦБК выручил 
по договорам уступки тре-
бования платежей.

– Поэтому говорить о не-
поступлении средств за 
очистку стоков по меньшей 
мере некорректно, – отме-
тил Сергей Рыжков. – А вот 
то, что эти средства раство-
ряются в общей массе дол-
гов Соломбальского ЦБК 
перед их кредиторами, пол-
ностью на совести руковод-
ства комбината.

новости

Сезон рыбных ярмарок
Первая в этом сезоне рыбная ярмарка прой-
дет в Архангельске 1 и 2 ноября возле зда-
ния центрального рынка на проспекте Чум-
барова-Лучинского, 2.

По традиции будет представлен широкий ассорти-
мент свежевыловленной промысловой рыбы, соле-
ной, копченой, рыбной продукции, консервов и полу-
фабрикатов по более низким ценам, чем в розничной 
торговле. Режим работы ярмарки – с 10:00 до 16:00.

– В целях реализации указа Президента РФ мэри-
ей еженедельно проводится мониторинг цен на про-
довольственные товары, информация направляется в 
министерство агропромышленного комплекса и тор-
говли Архангельской области, – отметила Ирина Лю-
бова, начальник управления по торговле и услугам на-
селению мэрии. – По результатам наблюдений, резких 
скачков цен в магазинах Архангельска нет. Однако 
важно учесть возможность наступления негативных 
последствий, которые могут быть вызваны запретом 
на ввоз в Россию продовольственных товаров из стран 
ЕС. Поэтому, пока по стране вводится стратегия им-
портозамещения, крайне важно продолжить общение 
с местными поставщиками продовольственной про-
дукции. От того, как они наладят работу в новых усло-
виях, будет зависеть и состояние продовольственного 
рынка города.

Также по решению мэра Виктора Павленко про-
должится проведение рыбных ярмарок в округах, 
чтобы обеспечить людей продукцией по доступным 
ценам.

Погорельцам предложены 
варианты расселения
В деревянном двухэтажном доме № 5 на ули-
це Квартальной (округ Варавино-фактория) в 
трехкомнатной коммуналке случился пожар, 
в результате которого погиб мужчина 1948 
года рождения. Остальных жителей дома 
удалось вовремя эвакуировать.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные, 
спасатели и представители администрации округа. 
Пожар был ликвидирован спустя час. Огнем повреж-
дена часть кровли и одна квартира, в которой и нача-
лось возгорание. Нижняя имеет протечки. Однако, не-
смотря на то что дом серьезно не пострадал, жителям 
предложены варианты маневренного жилья.

Варианты восстановления дома будут прорабаты-
ваться специальной комиссией, в которую войдут и 
представители управляющей компании.

Второе возгорание произошло в однокомнатной 
квартире деревянного двухэтажного дома № 140 на Ни-
кольском проспекте в Соломбале. Его удалось ликви-
дировать практически без ущерба, пострадавших нет.

Благодаря оперативной работе пожарных служб и 
спасателей возгорание удалось локализовать прак-
тически мгновенно. При этом имущество в квартире, 
а также близ расположенные квартиры не пострада-
ли ни от огня, ни от специальных смесей, которыми 
его тушили.

Сразу после тушения к работе приступила специаль-
ная комиссия, которая оценила ущерб. Входящие в ее 
состав представители управляющей компании «Домо-
управление», обслуживающей этот дом, обещали вста-
вить выбитые окна. Расселение жителей в маневрен-
ный фонд не потребовалось.

Навигация завершается
С 10 ноября закрывается навигация для ма-
ломерных судов на водных объектах Архан-
гельска.

В связи с потеплением и выпадением мокрых осад-
ков ожидается частичное разрушение образовавше-
гося ледового покрытия на Северной Двине в черте 
Архангельска, прохождение снежно-дождевых па-
водков с общим подъемом воды на 50-100 см. Гидро-
логи Северного УГМС считают, что у берегов повсе-
местно будут наблюдаться закраины и промоины. 
Вода будет выходить на поверхность. Все это резко 
повышает опасность выхода на лед

Главное управление МЧС по Архангельской обла-
сти и городской Центр гражданской защиты напоми-
нают горожанам о необходимости неукоснительного 
соблюдения правил безопасности в период ледостава.

Позвонить в Архангельскую областную служ-
бу спасения абонентам всех операторов мобиль-
ной связи можно по телефону 112 или 64-22-66 .

Городская служба спасения – 420-112, 420-087, 
8-911-67-70-112.

С мобильного телефона (все операторы связи) 
экстренные службы можно вызвать по следую-
щим номерам: 101, 102, 103.

Золотое дно  
очистных  
сооружений
Ситуация: ПочемуÎруководителиÎСоломбальскогоÎЦБКÎ
неÎхотятÎсдатьÎвÎарендуÎочистныеÎсооружения
боту цеха БОПС, первона-
чально в него не включи-
ли. По словам Сергея Кар-
пова, сначала речь шла 
только о 50 объектах, пе-
речисленных в техпаспор-
те очистных сооружений. 
Но затем список был рас-
ширен за счет имущества, 
обеспечивающего их рабо-
ту – порядка 300 объектов, 
в том числе электрочай-
ники, холодильники и т.п. 
Потребовалось оценить их 
техническое состояние и 
работоспособность. Кроме 
того, руководство СЦБК 
так и не озвучило предпо-
лагаемую сумму арендных 
платежей. Поэтому мэрия 
вынуждена была провести 
собственную оценку.

В итоге был согласован 
список имущества, вклю-
чающий 351 объект. Про-
ведена процедура оцен-
ки, по результатам кото-

В связи с тем, что ситуация 
не находит разрешения уже 

на протяжении нескольких лет, 
спор может быть урегулирован в 
судебном порядке

В октябре 2013 года мэ-
рия Архангельска заявила 
о готовности взять в арен-
ду очистные сооружения и 
запросила у СЦБК техниче-
скую и финансово-экономи-
ческую документацию по 
их работе.

Как пояснил директор 
департамента муници-
пального имущества Сер-
гей Карпов, только на со-
гласование перечня пере-
даваемого имущества по-
требовалось несколько ме-
сяцев. При этом часть объ-
ектов, обеспечивающих ра-

рой определена стоимость 
арендных платежей. На 
июньской сессии горду-
мы были внесены измене-
ния в городской бюджет, 
в котором предусмотре-
ны расходы по арендной 
плате за пользование про-
изводственным комплек-
сом очистных сооружений 
ОАО «СЦБК» – 23,1 миллио-
на рублей в 2014 году и 19,2 
миллиона в 2015-м.

Мэрия трижды направля-
ла в адрес СЦБК проект до-
говора аренды очистных со-
оружений. Однако руковод-

ство комбината всякий раз 
уклонялось от его подписа-
ния.

В адрес мэрии направлен 
протокол разногласий, в ко-
тором собственник, в част-
ности, отказывается от сво-
их обязательств по обеспе-
чению безопасности окру-
жающей среды и проведе-
ния капремонта имуще-
ственного комплекса. Со-
гласиться с такими услови-
ями муниципалитет не мо-
жет, поэтому мэрия отказа-
лась принять протокол раз-
ногласий.

Кроме того, имуще-
ственный комплекс очист-
ных сооружений находит-
ся в залоге у банка, а ОАО 
«СЦБК» так и не предоста-
вило разрешение банка на 
передачу его в аренду. Еще 
в августе этого года Арби-
тражный суд Архангель-
ской области полностью 
удовлетворил иск банка 
ВТБ к ОАО «Соломбаль-
ский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат» об обраще-
нии взыскания долга в раз-
мере более полумиллиар-
да рублей. При этом выде-
лено в отдельное производ-
ство требование банка об-
ратить взыскания на зало-
женное по договорам иму-
щество. Речь идет о про-
изводственном комплек-
се очистных сооружений 
СЦБК общей площадью 
100,92 га и двух земельных 
участках под очистные со-
оружения площадью 59,339 
и 213,768 тысячи квадрат-
ных метров каждый.

Тогда представители 
комбината указали, что в 
залог банку были переда-
ны только объекты недви-
жимости, составляющие 
производственный ком-
плекс очистных сооруже-
ний. Но предметом зало-

га не являлось находящее-
ся в зданиях технологиче-
ское оборудование. Вместе 
с тем его демонтаж может 
остановить очистку сто-
ков.

Как отметил директор 
МУП «Водоканал» Сергей 
Рыжков, в мэрии еще с про-
шлого года создана рабочая 
группа, куда входят пред-
ставители департаментов 
городского хозяйства, эко-
номики, муниципального 
имущества и муниципаль-
но-правового департамен-
та.

– Все наши предложения 
пока остаются без внима-
ния. И по действующему 
законодательству в насто-
ящее время СЦБК обязан 
обеспечивать очистку сто-
ков в полном соответствии 
с санитарными правилами 
и требованиями экологиче-
ской безопасности, – отме-
тил Сергей Валерьевич.

Он особо подчеркнул, что 
в связи с тем, что ситуация 
не находит разрешения уже 
на протяжении нескольких 
лет, спор может быть уре-
гулирован в судебном по-
рядке.

Собственники Солом-
бальского ЦБК, разуме-
ется, помнят и о своей от-
ветственности за безо-
пасность людей, но хоро-
шо понимают, что эти са-
мые очистные – золотое 
дно для бизнеса. При этом 
можно обойтись без модер-
низации производства, вы-
жав из некогда построен-
ных государством очист-
ных сооружений хорошую 
прибыль. Главное, чтобы 
это самое производство 
не постигла участь само-
го комбината. Говорят, что 
скоро его разберут на зап-
части, чтобы рассчитаться 
с кредиторами.
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СергейÎИВАнОВ

Заявку МуП «Водоочист-
ка», созданного по решению 
Архангельской городской 
думы, по поводу установки 
тарифа на водоснабжение и 
водоотведение в 2015 году в 
агентстве по тарифам и це-
нам Архангельской области 
до сих пор не рассмотрели.

– Отказ агентства рассматривать 
заявку на установление тарифа не 
обоснован, – отметил Святослав 
Чиненов, заместитель мэра по го-
родскому хозяйству. – Аргумент 
о несоответствии законодатель-
ству способа передачи имущества 
новому предприятию основан ис-
ключительно на вольной трактов-
ке агентством по тарифам и це-
нам нормативных документов. 
МУП «Водоочистка» создано с со-
блюдением всех требований зако-
на. Имущество передано предпри-
ятию в соответствии с Граждан-
ским кодексом и законом «О водо-
отведении». При его регистрации 
у ФРС не возникло каких-либо во-
просов. Таким образом, мы счита-
ем, что агентство по тарифам и це-
нам затягивает процесс рассмо-
трения тарифа для нового пред-
приятия.

По сути, повторяется ситуация 
прошлого года, связанная с затя-
гиванием утверждения инвести-
ционной программы МУП «Водо-
канал». Агентство по тарифам и 
ценам в 2013 году откладывало 
этот процесс, поскольку с 1 янва-
ря вступали в действие законода-
тельные нормы, предусматриваю-
щие обязательность наличия схе-
мы водоснабжения.

Для скорейшего утверждения 
инвестпрограмм муниципальных 
предприятий «Водоканал» и «Во-
доочистка» мэрия Архангельска 
инициировала разработку схе-
мы водоснабжения города. К под-
готовке документа привлекли 
специалистов ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», с которым му-
ниципалитет заключил соглаше-
ние о сотрудничестве. Утвержде-
ние схемы запланировано до кон-
ца этого года.

Однако теперь агентство по та-
рифам и ценам области отклоняет 
заявку на тариф для МУП «Водоо-
чистка» по похожим соображени-
ям. С 1 января 2015 года вступают 
в действие нормы законодатель-
ства об обязательности заключе-
ния концессионных соглашений в 
сфере ЖКХ. Фактически действия 
агентства, направляемые прави-
тельством региона, ведут к неиз-
бежному банкротству МУП «Водо-
канал» с последующей его переда-
чей в частные руки, что неизбеж-
но приведет к росту платы за воду 
и канализацию для горожан. При 
этом под угрозу ставится надеж-
ность водоснабжение окраин Ар-
хангельска.

Значительная часть водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
досталась городу «в наследство» 
от поселкообразущих предприя-
тий: коммуникации в поселке 29-
го лесозавода и на Бревеннике, на 
Экономии и Кегострове, Турдеево 
и Хабарке, на Левом берегу строи-
лись лесозаводами. В 2000-е, как и 
жилфонд, они оказались ненужны-
ми новым собственникам предпри-
ятий. Чтобы жители отдаленных 
территорий не остались без воды, 
было принято решение о передаче 
бывших «бесхозов» на обслужива-
ние МУП «Водоканал». Изношен-
ные сети, которые ранее не принад-
лежали муниципалитету, ему при-
шлось чинить за свой счет.

Пока тарифы на водоснабжение 
и водоотведение устанавливали 
городские власти, потери, которые 
нес МУП «Водоканал», компенсиро-
вались из муниципальной казны. 
При этом плата для населения за 
воду практически не поднималась, 
а долги населения города за воду в 
итоге сейчас составляют почти 200 
миллионов рублей.

Ситуация изменилась с 2010 
года, когда тарифное регулирова-
ние услуг МУП «Водоканал» ста-

ло полномочием областного пра-
вительства.

Утверждаемый ежегодно агент-
ством по тарифам и ценам Архан-
гельской области тариф меньше 
экономически обоснованного в 
среднем на 35–40 процентов.

По закону разница должна ком-
пенсироваться из регионального 
бюджета. Однако выделяемые на 
эти цели средств – так называемая 
«дельта В» – в два с лишним раза 
меньше, чем реальные затраты 
«Водоканала».

Результатом такой тарифной 
политики стали убытки предпри-
ятия: за три года они превыси-
ли 750 миллионов рублей. В ито-
ге «Водоканалу» остро не хватает 
средств даже на решение текущих 
проблем. Кроме того, в тарифе от-
сутствует инвестиционная состав-
ляющая.

Для выхода из сложившейся 
ситуации мэрия Архангельска и 
МУП «Водоканал» в соответствии 
с федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении» раз-
работали концепцию реструкту-
ризации деятельности водопрово-
дно-канализационного хозяйства. 
Наряду с существующим МУП 
«Водоканал» по согласованию 

Профессия

Конкурс  
«Молодой  
учитель»
Начался прием зая-
вок на участие во все-
российском конкурсе 
«Молодой учитель», 
который уже 10 лет 
проводит фонд «Со-
временное естествоз-
нание» в рамках про-
граммы поддержки 
учителей фонда «ди-
настия».

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 31 дека-
бря 2014 года от учителей 
физики, математики, хи-
мии, биологии.

Победители конкурса 
получают дипломы фон-
да «Династия» и индивиду-
альные гранты на развитие 
творческой педагогической 
деятельности в размере 35 
тысяч рублей. Кроме того, 
они могут бесплатно при-
нять участие в общероссий-
ской конференции учите-
лей-лауреатов фонда «Ди-
настия», которая пройдет 
летом 2015 года.

Заявка высылается ор-
ганизаторам конкур-
са по электронной почте:  
dynasty-fse@mtcm.ru.

Справки о конкурсе 
можно получить в фонде 
«Современное Естествоз-
нание» по тел.: (495) 647-
6035, 647-2245 или e-mail: 
dynasty-fse@mtcm.ru.

хорошаяÎидея

Праздник  
белых  
журавлей
В библиотеке № 2 со-
стоялся литературный 
праздник белых журав-
лей для читателей из 
центра помощи совер-
шеннолетним подопеч-
ным.

Праздник, посвященный па-
мяти павших во всех войнах 
и вооруженных конфликтах, 
появился по инициативе Ра-
сула Гамзатова в Дагеста-
не более двух десятилетий 
назад. В последние годы он 
приобрел всероссийский раз-
мах. И песня Расула Гамза-
това «Журавли» стала рекви-
емом, гимном памяти всем 
погибшим.

Во время встречи подо-
печные центра узнали об 
истории создания стихот-
ворения «Журавли» Расу-
ла Гамзатова. Прозвучали 
отрывки из его книги «Мой 
Дагестан» об участии в це-
ремонии открытия памят-
ника в 1965 году японской 
девочке, умершей от лей-
кемии. Участники вечера 
вспомнили и погибших на 
фронтах Великой Отече-
ственной, почтили память 
погибших в горячих точках, 
Афганистане, Чечне.

Во время встречи в руках 
у всех были белые бумаж-
ные журавлики как симво-
лы мудрости, мира и памя-
ти. В заключение прошел 
мастер-класс по изготовле-
нию журавликов из бумаги.

Тарифные  
страдания
ЗатягиваниеÎобластнымÎагентствомÎпоÎтарифамÎиÎценамÎÎ
утвержденияÎтарифаÎдляÎМУПÎ«Водоочистка»ÎможетÎпривестиÎÎ
кÎколлапсуÎсистемыÎводоснабженияÎнаÎокраинахÎобластногоÎцентра

с депутатами городской Думы 
было создано МУП «Водоочист-
ка». Предприятию были переданы 
локальные водо- и канализацион-
ные очистные сооружения, а так-
же сети на островах и в поселках, 
не подключенных к централизо-
ванной системе водоснабжения. 
Плата для населения за воду и ка-
нализацию в черте города по зако-
ну должна остаться одинаковой.

– Создание МУП «Водоочистка» 
оптимизирует работу водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
и выполнит две задачи –  установ-
ление экономически обоснован-
ного тарифа для периферийных 
участков без повышения платы 
для населения и обеспечение воз-
можности дальнейшей работы 
МУП «Водоканал», на обслужива-
нии которого останется холодное 
водоснабжение и водоотведение в 
центре города, – отметил Сергей 
Рыжков, директор МУП «Водо-
канал». – МУП «Водоочистка» на-
делено статусом гарантирующе-
го поставщика по холодному во-
доснабжению и водоотведению на 
островах Хабарка, Кего и Бревен-
ник, в поселках Зеленый Бор, Лес-
ная речка, Турдеево, 29-го лесоза-
вода, Цигломень, Кирпичного за-
вода, Зеленец.

В соответствии с федеральным 
законодательством индекс ро-
ста тарифов не применяется для 
вновь созданных организаций. 
Поэтому при образовании ново-
го предприятия МУП «Водоочист-
ка» областным агентством по та-
рифам и ценам должен быть уста-
новлен экономически обоснован-
ный тариф. Разница между эконо-
мически-обоснованным тарифом 
и платой для населения финан-
сируется из областного бюджета. 
При этом функции регулирования 
тарифов принадлежат правитель-
ству области.

В правительстве области весь-
ма избирательное отношение к 
своим обязанностям. Например, 
для ОАО «РЖД», осуществляюще-
го водоснабжение в микрорайоне 
станции Исакогорка, агентством 
по тарифам и ценам установлен 
тариф на водоотведение на 50 про-
центов больше, чем действующий 
для «Водоканала» (32,17 рубля за 
кубометр – 21,49 рубля за кубо-
метр), а на водоотведение – на 280 
процентов (53, 24 рубля за кубо-
метр – 19 рублей за кубометр). Та-
ким образом, новое муниципаль-
ное предприятие вправе рассчи-
тывать на установление эконо-
мически обоснованного тарифа и 
получение компенсации разницы 
между ним и платой для населе-
ния из областного бюджета.

– В связи с тем, что МУП «Водо-
канал» находится в кризисном фи-
нансовом положении, реализация 
инвестиционных программ, а уж 
тем более привлечение инвестици-
онного капитала серьезно затруд-
нено, – отметил Святослав Чине-
нов, заместитель мэра по городско-
му хозяйству. – Привлечение инве-
стиций возможно при обязатель-
ных условиях своевременного воз-
врата и прибыльности вложенных 
средств. Создавая предприятие 
МУП «Водоочистка», мы делаем 
первый шаг для обеспечения инве-
стиционной привлекательности во-
допроводно-канализационного хо-
зяйства Архангельска. Но при этом 
необходимо понимать, что любой 
инвестор будет прежде всего ори-
ентироваться на гарантии установ-
ления экономически обоснованных 
тарифов.

Чтобы привлечь серьезные госу-
дарственные и частные инвести-
ции, необходимо подкрепление раз-
работанной программы комплекс-
ной модернизации коммунальной 
инфраструктуры Архангельска со-
ответствующими тарифными ре-
шениями на уровне области и фе-
дерации. Город рассчитывает, что 
решения областного агентства по 
тарифам и ценам будут направле-
ны на создание долговременной 
нормативной базы для частных 
инвесторов, готовых вкладывать 
средства в модернизацию объектов 
коммунального хозяйства Архан-
гельска.

Для ско-
рейшего 

утверждения ин-
вестпрограмм 
муниципальных 
предприятий «Во-
доканал» и «Водо-
очистка» мэрия 
Архангельска ини-
циировала разра-
ботку схемы водо-
снабжения города
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событие

ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ

Мероприятие собрало пред-
ставителей Архангельской, 
Костромской, Нижегород-
ской, Мурманской, Кали-
нинградской областей, ре-
спублики Карелия, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Крыма и 
Севастополя, а также пар-
тнеров из Норвегии, фин-
ляндии, Швеции, франции, 
Голландии и Сингапура.

Председатель Межведомствен-
ной комиссии по морскому на-
следию Морской коллегии при 
Правительстве Российской Феде-
рации Вячеслав Попов подчер-
кнул, что решение задач по освое-
нию Арктики невозможно без гра-
мотной оценки ее морского насле-
дия, ведь иначе можно потерять 
связь времен и память о поколе-
нии первооткрывателей и иссле-
дователей полярной зоны.

Не случайно форум состоялся 
именно в Архангельске. Колы-
бель российского флота, ворота 
в Арктику, форпост государства 
Российского – все эти определе-
ния наш город заслужил по пра-
ву. И в указе президента о при-
своении Архангельску высоко-
го звания «Город воинской сла-
вы» особо отмечено, что это на-
града за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные 
архангелогородцами в борьбе 
за свободу и независимость От-
ечества. Родина, Архангельск и 
флот – это неразделимые для жи-
телей Русского Севера понятия. 
Не случайно именно устье Север-
ной Двины было избрано царем 
Иваном IV Грозным для основа-
ния первого морского порта – Ар-
хангельска. Именно здесь Петр I 
учредил первое адмиралтейство, 
основал первую в России госу-
дарственную Соломбальскую су-
доверфь. Построенные в Архан-
гельске корабли положили нача-
ло Балтийскому флоту, участво-
вали в морских сражениях со 
шведами и турками. Велика роль 

Патриоты России  
собрались в Архангельске
vÎМеждународныйÎфорумÎ«ВоÎславуÎфлотаÎиÎОтечества!»ÎвызвалÎинтересÎиÎвниманиеÎвсейÎстраны

Архангельска в достижении По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Наш город стал главным 
центром по доставке грузов по 
ленд-лизу из США и Великобри-
тании, обеспечив бесперебойное 
поступление на фронт вооруже-
ния, боеприпасов, снаряжения и 
продовольствия.

Стратегия развития столицы 
Поморья определяет миссию Ар-
хангельска как образователь-
ного, культурного и инжини-
рингового центра Русского Се-
вера, важнейшего транспортно-
го узла в российской Арктике. 
Она вписана в федеральное ви-
дение развития страны – «Стра-
тегию–2020». Развитие области и 
Архангельска связывается с мо-
дернизацией традиционных от-
раслей промышленности – лес-
ной, лесоперерабатывающей, с 
реализаций государственного 
оборонного заказа предприяти-
ями Центра атомного судостро-
ения.

Поэтому сегодня в столице По-
морья большое внимание уделя-
ется сохранению и развитию до-
брых морских традиций. Более 
тысячи юных архангелогород-
цев выбрали для себя непростую 
морскую судьбу, записавшись в 
специализированные кадетские 
классы. В настоящее время в 
пяти школах столицы Поморья и 
в Архангельской школе Соловец-
ких юнг работают 38 кадетских 
классов морской направленно-
сти. Среди участников форума 
– кадеты, юнги, учащиеся мор-
ских кадетских классов Архан-
гельска.

– Для меня большая честь быть 
кадетом, – поделился Александр 
Фоминский, восьмиклассник ар-
хангельского морского кадетско-
го корпуса. – Это моя исполнив-
шаяся мечта. Стараюсь с досто-
инством нести звание кадета. И 
сегодня мы здесь видим наших 
старших товарищей, людей, от-
служивших на флоте много лет. 
Мечтаю быть похожим на них.

– Меня радует, что сегодня все 
больше молодежи становится ин-
тересно морское дело, кадетская 

выучка, что слово «патриотизм» 
для них не пустой звук, – говорит 
Игорь Львов, капитан второго 
ранга в отставке. – Смотрите, как 
у них горят глаза, когда они рас-
сказывают о своих морских кор-
пусах и школах. А это значит, что 
у нашей страны есть надежное бу-
дущее, и нас это не может не радо-
вать.

– Я мечтаю стать военнослужа-
щей, несмотря на то что, как гово-
рят многие, это и опасно, и не де-
вичье дело. Я мечтаю прыгать с 
парашютом, уметь бороться, быть 
ловкой. Физподготовке мы уделя-
ем часа два-три в день. И все по-
тому, что я хочу защищать Роди-
ну. Поэтому я учусь в кадетском 
классе. Сегодня профессия воен-
ного становится престижной и хо-
рошо оплачиваемой. И еще воен-
ная форма – она очень красива, – 
поделилась северодвинка Елиза-
вета Нечипоренко.

Изучение и сохранение морско-
го культурно-исторического на-
следия России и популяризация 
знаний об истории российского 
флота – одна из центральных тем 
форума. В рамках форума прошли 
I межрегиональные молодежные 
чтения «Морская слава России». 
Среди участников молодежных 
чтений были и нижегородские 
юнги.

– Мы приезжаем сюда второй 
раз, здесь очень интересная, на-
сыщенная морской тематикой ат-
мосфера. Нам будут интересны и 
важны дискуссии и обмен опытом 
об особенностях подготовки юных 
моряков. Кроме того, на чтениях 
наши юнги выступят с докладом, 
который готовили очень долго 
и проработали его серьезно и де-
тально. Доклад посвящен 300-ле-
тию первой в истории России мор-
ской победе русского флота – по-
беде при Гангуте. Примечатель-
но, что в Гангутском сражении 
участвовал и нижегородский пе-
хотный полк, – рассказал коман-
дор нижегородского морского 
клуба Владимир Дьяков, прохо-
дивший свою службу на Северном 
флоте на авианосце «Адмирал 
Кузнецов».

 � В Архан-
гельске 
на заводе 
«Красная 
Кузница» 
сейчас 
активно 
возрожда-
ется судо-
строение 
и судоре-
монт

 � В освоении Арктики Архангельску отводится важная роль

 � Север-
ные  
конвои: 
наш город 
стал глав-
ным цен-
тром по 
доставке 
грузов по 
ленд-лизу

 � Наш город издавна был колыбелью российского флота.  
фОтО:Îя.ÎЛЕЙЦИнгЕр.ÎАрхИВÎАОКМ
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МарияÎМАКАрОВА

В мэрии завершается работа 
над проектом муниципально-
го бюджета 2015 года. О том, 
какие приоритеты обозначе-
ны в этом главном финансо-
вом документе города, мы 
побеседовали с заместителем 
мэра по вопросам экономи-
ческого развития и финансам 
Александром цываревым.

АлександрÎЦываревÎ–ÎобÎэкономикеÎгорода,ÎприоритетахÎмуниципальногоÎбюджетаÎÎ
вÎ2015ÎгодуÎиÎпроблемахÎразвитияÎгородскойÎинфраструктуры

роги, привести в соответствие с тре-
бованиями нормативной базы все 
мосты, строить школы и детские 
сады, ремонтировать и строить 
новое жилье – на все это требует-
ся порядка 15 миллиардов рублей. 
Сегодня же у нас есть только по-
ловина. Хотя Архангельск собира-
ет порядка 20 миллиардов рублей. 
От этих средств городу достается 
треть. Все остальное уходит в вы-
шестоящие бюджеты.

– Финансирование областно-
го центра осуществляется не 
только из городского бюджета, 
но и из бюджета Архангельской 
области или федеральной каз-
ны на основе софинансирова-
ния. Например, те же дотации 
на общественный транспорт, 
как мы знаем, также могут 
идти из региональной казны…

– Вы правы. На сегодняшний 
день мы можем несколько мо-
ментов выделить. Обществен-
ный транспорт –  это большегруз-
ные автобусы. Здесь в нашем по-
нимании агентство по тарифам и 
ценам правительства Архангель-
ской области могло бы компен-
сировать разницу заявленных и 
фактических затрат транспортно-
го предприятия. Затраты на один 
большой автобус несоизмеримы  с 
затратами на маленький ПАЗик.

Мы считаем, что не надо увели-
чивать стоимость проезда в боль-
шом автобусе. Достаточно зало-
жить дотацию из областного бюд-
жета. Но правительство области 
на этот шаг не идет. В результате 
Архангельск несет затраты на фи-
нансирование наших больших му-
ниципальных автобусов в разме-
ре 40 миллионов рублей. 

Мэрия также обеспечивает ор-
ганизацию буксирных перево-зок 
на островные территории. Власть 
обязана в равной степени обеспе-
чить граждан транспортными пе-
ревозками. Агентство по тарифам 
и ценам Архангельской области 
регулирует стоимость таких пе-
ревозок. Если в прежние време-
на жители островных территорий 

оплачивали эти услуги, то сегод-
ня они уже два года не платят и 
бюджет Архангельска несет на-
грузку порядка 70 миллионов ру-
блей в год. Мы дотируем перевоз-
ки буксирами, что тоже в прин-
ципе могло бы делать правитель-
ство Архангельской области.

Другая важная наша задача – 
организовать отдых и оздоровле-
ние детей. На муниципалитеты 
возложена обязанность организа-
ции отдыха детей  в каникуляр-
ный период, а субъекты Россий-
ской Федерации отвечают за обе-
спечение такого отдыха. На сегод-
няшний день  идет софинансиро-
вание, область выделяет средства 
на отдых детей, но при этом го-
роду говорят: вы должны из соб-
ственных средств найти это софи-
нансирование. И на эти цели на-
правляется 16-17 миллионов ру-
блей. Это тоже могло бы лечь на 
плечи правительства Архангель-
ской области, так как в принципе 
это их полномочия. Такие приме-
ры можно приводить и далее.

– Из трех перечисленных мо-
ментов самый большой ин-
терес вызывает работа обще-
ственного транспорта. Если 
дотации будут в том числе и из 
областного бюджета, то это 
решит проблему как раз ком-
фортного перемещения по доро-
гам, мы сможем ездить в боль-
ших комфортных автобусах и 
ПАЗики могут уйти в прошлое?

– Безусловно. Сегодня в городе 
на маршрутах около 500 автобусов 
ПАЗ и 30 автобусов большой вме-
стимости, купленных муниципа-
литетом на городские и федераль-
ные деньги. Но на содержание од-
ного такого автобуса необходимо в 
полтора раза больше, чем на содер-
жание ПАЗика. Надо понимать, что 
вся заработная плата, все социаль-
ные выплаты нашими предприяти-
ями АПАП-1, АПАП-2 осуществля-
ются в полном объеме. Мы присо-
единились к соглашению  по зара-
ботной плате. Эти расходы ничем 
не компенсируются.

Муниципальный транспорт – до-
тационный. Когда рядом курсиру-
ют маленькие автобусы, зачастую 
нелегальные, никогда большой ав-
тобус не может быть загружен на 
100 процентов, а предприятие полу-
чать доходы. Это, конечно, вопрос 
не федерального регулирования, 
но сейчас он обсуждается на феде-
ральном уровне. С этим сталкива-
ются практически все муниципаль-
ные образования. В одиночку мы 
не можем бороться с этим явлени-
ем, и прежде всего надо менять фе-
деральное законодательство, наши 
областные  законы.

НА НОВОе ЖИЛье 
НуЖНы СредСТВА

– Александр Петрович, одна 
из самых финансово емких тем 
– это расселение ветхого и ава-
рийного жилья. Какие средства 
необходимы для решения этой 
проблемы и может ли област-
ной бюджет принять участие 
в решении этого вопроса? Ведь в 
Архангельске такой опыт, на-
сколько известно, есть…

– Архангельск одним из первых в 
области начал работу в рамках про-
граммы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Тогда как дру-
гие города вообще не принимают в 
ней участие. Они сказали: мы не бу-
дем принимать участие в програм-
ме Фонда реформирования ЖКХ, и 
сами за свой счет расселили дере-
вянные дома, теперь расселяют пя-
тиэтажки, но это профицитные ре-
гионы и города, такие как Москва. 
Мы к ним, к сожалению, не отно-
симся. И нам, естественно, нужны 
на это средства.

Мы получаем средства из фон-
да реформирования ЖКХ, софи-
нансирование Архангельской об-
ласти, свои деньги выделяем на 
это. И ежегодно участвуем в про-
грамме. Понятно, что есть про-
блемы с привлечением подряд-
чиков. Никто из местных подряд-
чиков не выходит на конкурсные 

процедуры. Поэтому и возникают 
московские или питерские компа-
нии, которые, не просчитав, на-
верное, все свои риски и затраты, 
заходят на такие конкурсы, и мы 
получаем такие проблемы, как на 
улице Доковской. Дома дострое-
ны практически на 80 процентов, 
но питерские компании их броса-
ют и говорят о том, что им не хва-
тает денег, что-то неправильно по-
считали, и просят: добавьте нам.

Но у нас есть конкурсная цена, 
мы больше заплатить не можем, 
предоплату за невыполненные ра-
боты тоже дать не вправе. Поэто-
му мы выходим в суды, которые 
продолжаются больше года. Суд 
встает то на нашу сторону, то на 
сторону исполнителя в некоторых 
вопросах. Но в итоге все это не 
дает нам возможность полностью 
выполнить требования Фонда ре-
формирования ЖКХ и получать в 
рамках программы деньги в буду-
щем году. При этом у нас есть и по-
ложительный опыт: мы благопо-
лучно достроили большой дом на 
улице 40 лет Великой Победы. Се-
годня заканчиваем забивку свай в 
Цигломени, где будет построено 
13 трехквартирных домов. Дома 
на Конзихинской также достра-
иваются. Во втором квартале бу-
дущего года люди увидят зримые 
очертания домов в Цигломени. Но 
на это все нужны средства.

– Надо вспомнить о том, как 
пришел город Архангельск к та-
кой проблеме…

– Вы правы. В конце 90-х прави-
тельство Российской Федерации 
издало законодательно-норматив-
ные документы о том, чтобы весь 
жилой фонд, который был у пред-
приятий разных форм собственно-
сти, передавался муниципалите-
там на баланс. И в конце 90-х го-
дов Архангельск получил в свою 
собственность второй город, толь-
ко деревянный. Более трех тысяч 
домов муниципалитет взял в эти 
годы на свой баланс. Естествен-
но, они должны были привести 
данный жилой фонд в надлежа-
щее состояние, как того требовал 
закон. Этого ничего сделано не 
было, деньги, которые собирали с 
жильцов, нам не передали, а дома 
перешли к муниципалитету в вет-
хом состоянии. И в итоге мы полу-
чили то, что сейчас имеем. 

Жители, не дожидаясь, когда и 
каким образом подойдет их оче-
редь на новую квартиру, подают 
в суд. На сегодняшний день у нас 
более 1800 судебных решений. Для 
того чтобы выполнить эти судеб-
ные решения, нужны пять мил-
лиардов рублей. Плюс у нас есть 
судебные решения  по капиталь-
ному ремонту тех или иных от-
дельных помещений – квартиры в 
доме или несколько квартир. Это 
еще порядка миллиарда рублей. 
Это наш годовой бюджет. Фонд 
финансирует до 2017 года про-
грамму переселения тех домов, 
которые до 1 января 2012 года вош-
ли в список аварийных. 

– А что же после 1 января 2012 
года?

– Думаю, что эта программа бу-
дет продлена. Для того чтобы сей-
час заменить весь ветхий, аварий-
ный, просто деревянный фонд, 

Будем наращивать доходы 
и настаивать на увеличении
областного финансирования

ЗАдАЧ бОЛьШе,  
ЧеМ НАШИХ  
ВОЗМОЖНОСТей

– За все шесть последних лет это 
один их самых сложных бюдже-
тов, – рассказывает Александр Пе-
трович. – Мы постоянно работаем 
в условиях недофинансирования 
полномочий муниципалитета. До-
ходы городского бюджета плани-
руются в сумме 7,5 миллиарда ру-
блей, а его расходы – 7,9 миллиар-
да. Дефицит городского бюджета 
будет предельным – 10 процентов. 
Это 431 миллион рублей. Исходя 
из таких финансовых условий по 
доходам-расходам мы и верстаем 
наш бюджет на 2015 год.

– С чем связано несоответ-
ствие доходов-расходов?

– Федеральным и областным за-
конодательством и другими норма-
тивными документами на муници-
палитеты Российской Федерации 
возложено очень много полномо-
чий. И здесь мы определяем при-
оритеты – это социальный блок и 
инфраструктурный блок городско-
го хозяйства. 70 процентов наших 
расходов направляются в социаль-
ную сферу и 19 процентов – на гор-
хозяйство. Исходя из этих параме-
тров мы с коллегами определяем, 
что будет необходимо финансиро-
вать в следующем году. Но надо по-
нимать, что задач гораздо больше, 
чем наших возможностей. И прио-
ритеты по расходам мы определя-
ем совместно с депутатами горду-
мы и с руководителями блоков  по 
направлениям.

– А сколько нужно денег, что-
бы все полномочия муниципа-
литета были исполнены?

– По нашим подсчетам, Архан-
гельску как областному центру 
требуется 15 миллиардов рублей в 
год. Это для того, чтобы осущест-
влять все расходы на уровне таких 
лучших профицитных городов, как 
Москва или Казань. Так же, как и в 
этих городах, нам нужно делать до-
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ИванÎнЕСтЕрОВ

В мэрии Архангельска в 
ходе совещания проанали-
зировали эффективность 
работы окружных админи-
стративных комиссий.

За девять месяцев текущего 
года комиссии в округах Архан-
гельска составили 1152 прото-
кола. Это на 446 меньше, чем за 
аналогичный период 2013 года. 
Снижение числа протоколов 
связано прежде всего с отме-
ной статьи 7.8 областного зако-
на, предусматривавшей ответ-
ственность за нарушение пра-
вил благоустройства и озелене-
ния.

Общая сумма наложенных 
штрафов составила 860 тысяч 
рублей, из них взыскано 78,2 
процента, или 671039 рублей. В 
2013 году данный показатель 
был 63,1 процента.

Наивысший процент собира-
емости штрафов в округе Вара-
вино-Фактория (121,8 процента 
– с учетом взыскания штрафов 
прошлых лет), в Северном (88,9 

процента), Соломбальском (88,1 
процента) и Маймаксанском 
(87,1 процента) округах.

Так, в Маймаксе, по словам 
заместителя главы админи-
страции Александра Сизова, 
администрацией за девять ме-
сяцев составлен 91 протокол об 
административных правона-
рушениях, вынесено 54 преду-
преждения. В Северном окру-
ге, по докладу заместителя 
главы администрации Нико-
лая Чубарова, составили 58 
протоколов. В Майской горке 
оформили 85 протоколов, от-
читался глава администра-
ции Александр Феклистов. В 
округе Варавино-Фактория со-
ставлен 91 протокол, в Солом-
бале – 108 протоколов.

В центральных округах рабо-
та административных комис-
сий заметно активнее. В Ломо-
носовском округе, по информа-
ции заместителя главы админи-
страции Александра Чечули-
на, составлено 189 протоколов, 
вынесено 120 предупреждений. 
Лидером по числу принятых 
мер по наложению ответствен-
ности за административные 

правонарушения является Ок-
тябрьский округ. Как доложил 
глава администрации Алексей 
Калинин, всего было оформле-
но 448 протоколов, наложено 320 
тысяч рублей штрафов.

Наименьший процент соби-
раемости штрафов отмечен 
в Цигломенском и Исакогор-
ском округах – 50,1 процента. 
Всего здесь составили 138 про-
токолов, однако, по словам за-
местителя главы администра-
ции Юрия Попова, отмена 
статьи 7.8 областного закона 
об административных право-
нарушениях препятствует эф-
фективной работе.

– Отмена статьи администра-
тивного кодекса за нарушение 
правил благоустройства еще не 
означает, что муниципалитет 
закроет глаза на существующие 
многочисленные нарушения, – 
отметил мэр Виктор Павленко. 
– В настоящее время есть усто-
явшаяся судебная практика от-
носительно подобных наруше-
ний, и я призываю глав окру-
гов активнее работать в этом на-
правлении и наказывать нару-
шителей.

СергейÎИВАнОВ

По замыслу учений в 9:00 
в результате падения опо-
ры и обрыва проводов 
произошло отключение от 
электроснабжения посел-
ка Зеленый бор, в том чис-
ле объектов жизнеобеспе-
чения, социальной сферы 
и жилого фонда при тем-
пературе наружного воз-
духа минус 20 градусов.

Для участия в тренировке были 
привлечены силы и средства мэ-
рии Архангельска, департамен-
та городского хозяйства, адми-
нистрации Исакогорского и Ци-
гломенского округов, городско-
го Центра гражданской защи-
ты, ОАО «АрхоблЭнерго», ООО 
«АСЭП», МУП «Водоканал», УК 
«Левобережье».

Для предотвращения замо-
раживания систем отопления 
и водоснабжения оперативный 
штаб принял решение о под-
ключении резервных источ-
ников электропитания. К 10:00 
МУП «Водоканал» произвел за-

пуск локальных водоочистных 
сооружений от резервного ди-
зель генератора, а водонасосной 
станции и КОС – от передвиж-
ных дизель-генераторов.

К 11:00 ОАО «АрхоблЭнер-
го» произвело запуск резервно-
го дизель-генератора, возобно-
вило работу котельной в штат-
ном режиме и совместно с УК 
«Левобережье» и восстановило 
теплоснабжение жилфонда и 
объектов соцсферы. К 18:00 ООО 
«АСЭП» восстановило электро-
снабжение потребителей по 
штатной схеме.

– Главная цель тренировки – 
отработка в режиме реального 
времени взаимодействия струк-
тур мэрии Архангельска, ресур-
соснабжающих организаций и 
управляющих компаний по лик-
видации серьезной аварии, свя-
занной с отключением электро-
снабжения микрорайона, – отме-
тил Святослав Чиненов, заме-
ститель мэра по городскому хо-
зяйству. – Специальные посред-
ники оценивали правильность и 
согласованность действий пер-
сонала задействованных пред-
приятий и организаций, опера-
тивность прохождения информа-

ции. В целом тренировка прошла 
успешно. Но подобные внеплано-
вые мероприятия в ближайшее 
время пройдут и в других окру-
гах Архангельска.

Во время проведения трени-
ровки была ликвидирована ре-
альная неисправность на элек-
тросетях в Северном округе.

По информации компании 
«АСЭП» в 10:15 произошло от-
ключение от электроэнергии 16 
трансформаторных подстанций 
поселка Первых пятилеток. К 
11:30 электроснабжение в Север-
ном округе было полностью вос-
становлено.

нужно, по нашим подсчетам, около 
15 миллиардов рублей. В 2010 году 
по просьбе мэрии правительство 
Архангельской области выделило 
180 миллионов на исполнение су-
дебных решений в порядке финан-
совых компенсаций жителям вза-
мен предоставления жилой пло-
щади. Мы добавили из городского 
бюджета около 10 миллионов ру-
блей и исполнили 107 судебных ре-
шений.

В последующие четыре года мы 
обращались в правительство Ар-
хангельской области, чтобы про-
должить эту программу. На тот 
момент этой программой область 
закрыла все судебные решения по  
Архангельской области, на 20 про-
центов выполнив судебные реше-
ния в Архангельске и Северодвин-
ске. Во всех других муниципаль-
ных образованиях  все судебные 
решения были закрыты, потому 
что закон действовал по всей тер-
ритории Архангельской области. 
К сожалению, на сегодняшний 
день  больше денег Архангель-
ску из областного бюджета на эти 
цели не выделяется и рекоменду-
ется изыскать  средства из соб-
ственного бюджета.

ОбеСПеЧИТь 
дВИЖеНИе ВПеред

– Так называемая финансовая 
политика правительства по от-
ношению к Архангельску плохо 
сказывается на развитии горо-
да. Какие в целом город несет по-
тери, если, например, говорить о 
бюджетных отношениях?

– Для решения всех наших задач 
мы кредитуемся – порядка 1,2 мил-
лиарда рублей в кредитном порт-
феле. Все социальные обязатель-
ства, взятые на себя городом, все 
расходные обязательства по вы-
полнению майских указов прези-
дента, в частности по увеличению 
заработной платы работникам со-
циальной сферы, мы выполняем. И 
если раньше правительство регио-
на нам помогало, теперь нам гово-
рят: решайте проблемы сами.

– Программа развития Ар-
хангельска как областного цен-
тра не работает, и действие за-
кона о статусе как областного 
центра приостановлено. Что 
будет дальше?

– В этом отношении мы имеем 
хороший опыт сотрудничества с 
правительством региона, напри-
мер, по строительству на город-
ские и областные деньги улицы 
Выучейского. Но на этом пока 
все прекратилось. А между тем 
мы сделали большое количество 
проектно-сметной документации 
по другим улицам: капитальный 
ремонт Ленинградского проспек-
та, расширение Московского про-
спекта, проезд Сибиряковцев в об-
ход вновь строящейся  областной 
больницы. Архангельск получал 
два процента от средств собствен-
ных доходов  областного бюдже-
та на основании закона, который 
в свое время по инициативе мэра 
Архангельска Виктора Павлен-
ко был принят областными депу-
татами. В те годы это было поряд-
ка 600 миллионов рублей, сейчас 
это уже 700 миллионов в год.

Сейчас программа приостанов-
лена и денег мы не получаем. Со-
ответственно, мы не можем пла-
нировать развитие города. Даже 
разработанные нами проекты че-
рез два-три года нужно будет пе-
ределывать и снова вкладывать в 
это средства.

Поэтому мы в очередной раз об-
ращаемся  в правительство Архан-
гельской области и говорим, колле-
ги: давайте вернемся к областному 
закону.  На что нам говорят, что мы 
предусмотрим, возможно, средства 
– 150–160 миллионов рублей. Но на 
те мероприятия, которые мы сами 
посчитаем  целесообразными. Мы 
с такой позицией соглашаемся, 
лишь бы деньги выделялись и го-
рожане видели, что власть област-
ная заботится о столице региона. 
Но мы ждем, что это будут 600–700 
миллионов рублей, и свою точку 
зрения доказываем.

– Но ведь известно, что в рам-
ках программы будут выделе-
ны средства на ремонт, напри-
мер, театра кукол….

– Деньги надо вкладывать в об-
ластную больницу, ремонт театра 
кукол, строительство перинаталь-
ного центра. Но таким образом 
происходит некая подмена поня-
тий, ведь изначально та програм-
ма, которая работала, предполага-
ла развитие инфраструктуры  Ар-
хангельска:  дороги, мосты, сети.

– Из областного дорожного 
фонда Архангельск получает 
средства?

– В этом году из областного до-
рожного фонда было выделено 
всего 72 миллиона рублей. Этого 
очень мало. Мы будем настаивать 
на большем финансировании.

– Мэрия в следующем году вновь 
отказывается от фиксирован-
ной дотации из областного бюд-
жета, выбрав вместо нее допол-
нительный норматив отчисле-
ния от НДФЛ. Почему принято 
такое решение?

–  Можно взять дотацию и полу-
чать ежемесячно деньги равным 
количеством в течение года. Мы 
же выбираем норматив отчисле-
ния от НДФЛ в связи с тем, что мы 
принимаем определенные усилия 
для поддержки малого и среднего 
бизнеса, для создания новых ра-
бочих мест. Наша задача – чтобы 
НДФЛ увеличился  за счет таких 
мероприятий. Город не просто си-
дит на месте, получая там день-
ги, старается создать условия для 
развития  малого и среднего биз-
неса, чтобы получить больше де-
нег от НДФЛ. Поэтому мы выбира-
ем этот путь развития,  и мы счи-
таем, что он перспективный.

– Получается, это очередной 
шаг на пути к расширению на-
логооблагаемой базы?

– Конечно, предприятия и пред-
приниматели создают рабочие ме-
ста, развивают собственный биз-
нес, платят налог на доходы с фи-
зических лиц в большем объеме. 
Естественно, город получает от 
этого свой норматив.  Здесь нам 
это выгодно, и  мы будем продол-
жать поддерживать малый и сред-
ний бизнес. И соответственно, на-
стаивать на увеличении нормати-
вов. Таким образом обеспечивает-
ся движение вперед. 

Штрафы помогают  
благоустраивать город
Актуально: ЗаÎадминистративныеÎнарушенияÎвиновникиÎÎ
беспорядкаÎоштрафованыÎнаÎсуммуÎболееÎ850ÎтысячÎрублей

В режиме реального времени
Готовность: ВÎАрхангельскеÎпрошлаÎвнеплановаяÎÎ
тренировкаÎэкстренныхÎслужб,ÎнаправленнаяÎнаÎпроверкуÎÎ
работыÎсилÎиÎсредствÎпоÎликвидацииÎаварийныхÎситуаций

СеменÎБыСтрОВ

Произошел пожар в двух-
этажном деревянном доме 
на улице Зеньковича, 7 в 
микрорайоне бакарица.

Загорелась комната на втором 
этаже, где проживала пожи-
лая женщина. Огнем поврежде-
на комната и частично кровля. 
Виновница пожара эвакуиро-
валась самостоятельно, еще во-
семь человек вывели пожарные, 

никто не пострадал. По предва-
рительной версии, пожар прои-
зошел из-за неправильной экс-
плуатации электроприборов.

Как сообщил заместитель 
главы администрации Исако-
горского и Цигломенского окру-
гов Юрий Попов, дом признан 
аварийным и частично рассе-
лен. На момент пожара там фак-
тически проживало 13 человек. 
Пострадавшим семьям будут 
предложены для временного 
размещения жилые помещения 

в маневренном фонде и оказана 
материальная помощь.

– Сейчас две семьи прожива-
ют у родственников, а еще две 
– в непострадавшем от пожара 
подъезде дома, – отметил Юрий 
Викторович.

Как пояснили в отделе по уче-
ту и распределению жилья, заяв-
лений от пострадавших на выде-
ление маневренного фонда пока 
не поступало. Варианты для вре-
менного проживания предложат 
всем обратившимся.

Пострадавшим окажут помощь

Во время 
проведения 

тренировки была 
ликвидирована ре-
альная неисправ-
ность на электро-
сетях в Северном 
округе

Предприятия и предпринима-
тели создают рабочие места, 

развивают собственный бизнес, пла-
тят налог на доходы с физических 
лиц в большем объеме. Естественно, 
город получает от этого свой нор-
матив.  Здесь нам это выгодно, и  мы 
будем продолжать поддерживать 
малый и средний бизнес. И соответ-
ственно, настаивать на увеличении 
нормативов. Таким образом обеспе-
чивается движение вперед
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ЕвгенийÎКИн

В Архангельске в день 
матери обычно прово-
дится церемония награж-
дения участниц самого 
трогательного городско-
го конкурса «Женщина 
года», приуроченная к 
этому празднику. 

В этом году выдающиеся пред-
ставительницы прекрасного 
пола будут принимать поздрав-
ления совместно с финалиста-
ми конкурса «Самый лучший 
папа». Это мероприятие состо-
ится 29 ноября в 14:00 в АГКЦ.

Кроме того, уже традицион-
но примут поздравления мамы 
малышей, появившихся на 
свет в День матери – 30 ноября.

Масштабные праздничные 
мероприятия в ноябре пройдут 
во всех городских округах. 

ЛОМОНОСОВСКИй 
ОКруГ

В Ломоносовском округе че-
ствовать мам будут воспитате-
ли и учителя, а также их уче-
ники и воспитанники. Празд-
ничные концерты подготовили 
школа № 36, детский сад № 131 
«Радуга». Не остались в стороне 
Центральная городская библио-
тека им. М. В. Ломоносова и при-
вокзальная библиотека № 8.

ОКТябрьСКИй ОКруГ
АГКЦ 16 ноября в 16:00 при-

глашает семьи на концертно-
игровую программу «Папа мо-
жет».

Муниципальный Центр ох-
раны прав детства проведет це-
лую серию развлекательно-по-
знавательных мероприятий.

С 17 по 20 ноября юных ар-
хангелогородцев будет ждать 
конкурс оформления твор-
ческих работ «Мой подарок 
папе». На 21 ноября заплани-
рована познавательно-развле-
кательная программа «Читали 
папы эти книжки». 19 и 26 но-
ября для подростков пройдет 
курс занятий «Ты не один».

21 и 28 ноября для родителей 
будет работать группа самопо-
мощи «Родительское кафе». С 
21 по 28 ноября стартует про-
грамма молодых мам из числа 
детей-сирот «Я – мама».

Необычные занятия для всей 
семьи подготовил и городской 
детский подростковый центр 
«Радуга». Так, с 19 по 23 ноября 
там пройдет конкурс поэтиче-
ских работ «Мамочке моей с 
любовью посвящаю».

21 ноября на мастер-класс 
«Мама – первое слово, мама – 
самое важное слово» пригла-
шаются родители. И конечно, 
всех горожан будут ждать на 
конкурсе фоторабот «Сердце 
матери», который состоится с 
17 по 21 ноября в «Радуге».

СОЛОМбАЛьСКИй 
ОКруГ

Жителей Соломбалы при-
глашает в гости Соломбаль-
ский Дом детского творчества. 
Там весь месяц будут прохо-
дить две выставки. Первая 
включает в себя рисунки и фо-
тографии маленьких горожан 
«Мамины заботы», вторая по-
казывает, насколько широка 
детская фантазия, когда это ка-
сается подарка маме.

В культурном центре 
«Соломбала-Арт» празднова-
ние начнется 23 ноября с 13:00 
большим флешмобом, посвя-
щенным Дню отца. А 28 ноября 
в 18:00 всех горожан поздравит 
большим концертом «Милая, 
добрая мама» городской духо-
вой оркестр им. Владимира Ва-
сильева. 30 ноября состоится 
творческий марафон «Маме с 
любовью».

ОКруГ ВАрАВИНО-
фАКТОрИя

В округе Варавино-Фактория 
праздник всех мам и пап в этом 
году будет носить спортивный 
оттенок. Кроме традиционного 
концерта в Ломоносовском ДК, 
архангелогородцы смогут при-
нять участие в физкультурно-
спортивном празднике «Мама, 
папа, я – спортивная семья», 

который состоится 28 ноября в 
17:00 на базе ДЮСШ № 2.

МАйСКАя ГОрКА
Разнообразную развлека-

тельную программу подгото-
вил Молодежный культурный 
центр «Луч». Горожан ждут 
фотовыставки «Отцовская лю-
бовь» и «Милая, любимая, род-
ная», детская игровая програм-
ма «Мой папа», выставка ри-
сунков «Мама, милая мама», 
детская театрализованная 
игровая программа «Мамины 
заботы» и конкурс-концерт для 
мам «Мама, ласковая мама».

ИСАКОГОрСКИй  
И цИГЛОМеНСКИй 
ОКруГ

Присоединиться к разноо-
бразным праздничным меро-
приятиям приглашают город-
ской Центр охраны прав дет-
ства на улице Пограничной, 10, 
культурные центры «Бакарица» 
и «Цигломень».

Так, с 1 ноября в КЦ «Цигло-
мень» стартует конкурс фото-
графий «Хочу быть похожим 
на папу», 16 ноября состоится 
день семейного отдыха «Путе-
шествие в МультиЛэнд». Кроме 
того, в этот же день стартует 7-й 

открытый городской конкурс 
«Мамина сказка», который за-
вершится 22 ноября большим га-
ла-концертом. В КЦ «Бакарица» 
маленьких и взрослых горожан 
ждут 10 ноября на мастер-клас-
се по изготовлению подарка 
«Папе моему», а также 7 ноября 
– на игровой программе «Мама – 
слово дорогое» и 26 ноября – на 
мастер-классе по изготовлению 
открытки для мамы «Спасибо 
за твою любовь». Воспитанники 
и специалисты городского Цен-
тра охраны прав детства на По-
граничной, 10 приглашают 11 
ноября на изготовление колла-
жа «Моя семья», 15 ноября – на 
спортивный праздник «Самый 
быстрый, ловкий, сильный» 
и конкурс рисунков «Портрет 
моей мамочки», 19 ноября – на 
праздничный вечер «Наша при-
стань – родительский дом», где 
все желающие смогут научить-
ся делать подарки своими рука-
ми и освоят изготовление ваз в 
технике «декупаж».

МАйМАКСАНСКИй 
ОКруГ

КЦ «Маймакса» 16 ноября 
приглашает на конкурс фото-
работ «Дорогой мой человек».  
23 ноября – на мастер-класс для 
отцов и детей «Подарок маме» 
и 29 ноября – на гала-концерт 
фестиваля детского творчества 
«Подарок маме». 

22 ноября в филиале № 2 
архангелогородцев ждут на 
квэст-игру «Мой мир, мой дом, 
моя семья». А 26 ноября в фили-
але № 1 – на семейную спортив-
ную игру «Неразлучные друзья 
– папы, мамы, дети».

СеВерНый ОКруГ
В Северном округе 14 ноября 

в 15:00 специалисты городского 
Центра защиты прав несовер-
шеннолетних «Душа» прове-
дут занятие для подростков по 
программе «Шаги к успеху» на 
тему «Уважение к старшим».

А 27 ноября все желающие 
смогут научиться изготавли-
вать поделки и открытки на спе-
циальном мастер-классе. Боль-
шая праздничная программа 
подготовлена и в КЦ «Север-
ный». С 17 по 30 ноября здесь бу-
дет проводиться конкурс дет-
ского рисунка, посвященный 
Дню отца и Дню матери, с 15 
ноября по 4 декабря все желаю-
щие смогут стать участникам 
окружного фотоконкурса «Са-
мые любимые и родные». Куль-
минацией празднования станет 
церемония награждения и по-
здравление приемных родите-
лей, опекунов – участников 5-го 
окружного конкурса «Опыт про-
тив молодости».

Не останутся без внимания и 
те мамы и папы, у которых не 
ладится семейная жизнь. С 5 
по 28 ноября для них будет ра-
ботать телефон доверия по се-
мейным проблемам. Получить 
бесплатную консультацию 
можно по тел. 60-74-38, 60-74-39, 
60-71-95, 60-75-25.

Концерт

Мужчине по плечу любое чудо
«Мужчине по плечу любое чудо!» – концерт под таким 
названием пройдет в Ломоносовском дворце культуры 
1 ноября в 15 часов.

Традиционно принято поздравлять мужчин с праздником 23 Фев-
раля. Но мало кто знает, что есть и другая дата: День мужчин от-
мечается в первую субботу ноября. В 2014 году этот праздник вы-
падает на 1 ноября. Концерт, посвященный сильной половине че-
ловечества, пройдет в концертном зале Ломоносовкого ДК. Извест-
ные исполнители нашего города Алексей Карпов, Алексей Пре-
минин, Андрей Клюкин, Михаил Ломакин и Константин Под-
секин подарят песни о достоинстве, чести и, конечно же, любви. 
Танцевально-спортивный клуб «Стремление» и хореографический 
ансамбль «Улыбка» порадуют зрителей зажигательными танцами.

БудетÎинтересно

Школьные  
каникулы в АГКЦ
СеменÎБыСтрОВ

3 ноября в 20:00 Архангельский 
городской культурной центр при-
глашает старшеклассников посе-
тить ночь искусств «единый мир».

В программе: выступление барабанного 
оркестра «Солнечная батукада», групп 
«Last Rain», «Корица», «Mille Diaboli»; хо-
реографические мастер-классы от шко-
лы танцев «Ritmo Latino» по сальсе и ба-
чате; представление Театра теней; жи-
вые статуи, фотолаборатория, instagram-
трансляция, шаржи, аквагрим, мехенди, 
конкурсы, розыгрыши подарков и многое 
другое. Вход свободный.

4 ноября в 12:00 школьников ждут 
на праздничный концерт «Народов 
дружный хоровод» хореографического  
ансамбля «Овация», посвященный Дню 
народного единства. Вход свободный.

5, 6, 7 ноября с 12:00 до 13:00 ребят 
приглашают на хореографические ма-
стер-классы по джаз-модерну.

8 ноября в 17:00 ждут в гости любите-
лей авторской песни на концерт, посвя-
щенный творчеству поэта, музыканта, 
барда и актера Юрия Визбора, одного 
из основоположников бардовской пес-
ни. Юрий Визбор написал такие извест-
нейшие песни, как «Милая моя», «Ты у 
меня одна», «Домбайский вальс», «Охот-
ный ряд» и много других. О чем бы ни 
писал Юрий Визбор – о любимых горах 
или байдарках, о своих друзьях или о се-
мейных отношениях, в его песнях зву-
чат искренность, мудрость, доброта, ду-
шевная щедрость и любовь к жизни.

С 4 по 8 ноября приглашают органи-
зованные группы школьников первых-
четвертых классов на интерактивную 
познавательно-игровую программу «Ту-
ристическая полоса». Дети узнают, как 
правильно подготовиться к походу, ка-
кие вещи нужно брать собой, как ориен-
тироваться на местности, как при необ-
ходимости оказать первую помощь, ка-
кие виды костров существуют и как пра-
вильно их разжигать. Ребята освоят не-
которые навыки и умения, необходимые 
в туристском путешествии, примут уча-
стие в веселых конкурсах.

Дополнительная информа-
ция и прием заявок по телефону:  
8-965-733-95-26.

В цигломени  
пройдут семейные  
фотоконкурсы
Культурный центр «цигломень» 
с 1 по 14 ноября приглашает жи-
телей цигломенского округа и 
близлежащих территорий при-
нять участие в семейном конкур-
се фотографий «Хочу похожим 
быть на папу» и в фотоконкурсе, 
посвященном Международному 
дню матери «Мамина улыбка», 
«улыбка бабушки», «Семейный 
снимок» и «Моя крестная мама».

– Тема конкурсов большая, интересная 
и многогранная – «День матери» и «Мой 
папа». Сегодня проблема сохранения се-
мейных ценностей и связей между поко-
лениями как никогда становится акту-
альной, и наш конкурс – это определен-
ный шаг в развитии и становлении семей-
ных традиций, которыми всегда славил-
ся наш северный край. И еще, по нашему 
замыслу, конкурс может стать отличной 
стартовой площадкой в развитии фото-
творчества наших земляков, – рассказала 
Елена Зуева, координатор проекта.

Заявки на участие в конкурсе и рабо-
ты принимаются до 14 ноября в куль-
турном центре «Цигломень» по адре-
су: ул. Севстрой, 2, каб. 14 или по e-mail: 
KCCiglomen@yandex.ru.

По итогам конкурса в культурном 
центре «Цигломень» будет организова-
на фотовыставка.

Мама, папа –  
важные слова
Скоро: АрхангельскÎготовитсяÎотпраздноватьÎÎ
деньÎматериÎиÎденьÎотца
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СеменÎБыСтрОВ

Сегодня 40 городов россии 
носят почетное звание «Го-
род воинской славы». Архан-
гельск занимает достойное ме-
сто в ряду городов, которые не 
только без малого 70 лет назад 
внесли особый вклад в Побе-
ду над фашистскими захват-
чиками, но и сегодня проводят 
большую работу по увековече-
нию памяти воинов, погибших 
в годы войны.

В нашем городе ежегодно организу-
ются поисковые экспедиции моло-
дежных поисковых отрядов на ме-
ста боев, проходивших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В школах города сформированы 
почетные караулы, которые еже-
годно 9 Мая дежурят у монумента 
Победы и стелы «Архангельск – го-
род воинской славы». Ведется по-
стоянная работа по благоустрой-
ству мемориалов, созданных в 
честь Великой Победы.

Участники Вахты Памяти в тор-
жественной обстановке получили 
заслуженные награды.

В июле 2014 года в поисковых рабо-
тах в Лоухском районе Республики 

Карелия принимали участие студен-
ты САФУ имени М. В. Ломоносова – 
члены поискового отряда «Вихрь». 
Вот уже почти 20 лет активную ра-
боту по увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества ведет 
патриотический клуб «Следопыт». 
Ребята – участники этих отрядов по-
лучили заслуженные грамоты и бла-
годарности. Как и архангельские 
школьники – участники почетных 
караулов, которые несут дежурство 
в период празднования дня Великой 
Победы у монумента Победы и сте-
лы «Архангельск – город воинской 
славы».

Завершилась Вахта Памяти тра-
диционным исполнением гимна 
Архангельска. Но на этом програм-
ма поисковиков в этом году не за-
вершена. В середине ноября в Ар-
хангельске будет проходить торже-
ственное подведение итогов Всерос-
сийской Вахты Памяти. Этой чести 
наш город удостоен благодаря ак-
тивной работе поисковых отрядов 
Архангельской области. Потому 
все активисты поисковых отрядов, 
отмеченные заслуженными награ-
дами, уже совсем скоро станут ку-
раторами гостей со всей России, ко-
торые прибудут в столицу Поморья 
уже через две недели, и главными 
участниками церемонии закрытия 
Всероссийской Вахты Памяти.

ЕвгенийÎКИн

В Институте филоло-
гии и межкультурных 
коммуникаций САфу 
прошел II фестиваль 
школьных СМИ.

Для ребят провели мастер-
класс «Журналистское рас-
следование». Полученные 
знания участники смогли 
применить на практике в 
одноименной игре. Корре-
спондентам школьных га-
зет нужно было пролить 
свет на загадочную исто-
рию, произошедшую в сту-
денческом городке. Опро-
сив всех свидетелей, коман-
дам всего за полчаса пред-
стояло написать репортаж 
и рассказать свою версию 
случившегося.

– Наша команда уже вто-
рой год на фестивале, – рас-
сказала Светлана Гаври-
лова, девятиклассница шко-
лы № 37. – В следующий раз 

непременно будем участво-
вать! Я узнала очень много 
нового на мастер-классе, по-
лучила полезный опыт. 

Интересным событием 
стала пресс-конференция 
с Анной Акимовой, во-
калисткой сразу двух ар-
хангельских коллективов: 
«Акимова и Клякса» и «Пре-
красный город». Анна сама 
пишет и исполняет свои 
произведения. Гостья отве-
тила на вопросы начинаю-
щих журналистов о себе и 
своем творческом пути. По-
дарком школьникам стало 
ее мини-выступление, а ав-
торы двух лучших вопросов 
– редакция газеты «МиГ» 
городской гимназии № 6 и 
ученица этой же гимназии 
Полина Рушакова – полу-
чили специальные призы.

– Все очень понравилось, 
это классный опыт! – го-
ворит Александра Пегу-
шева, ученица 10-го клас-
са гимназии № 6. – Мы учи-
лись вести журналистские 

расследования. Кроме того, 
я впервые побывала на 
пресс-конференции. Конеч-
но, немного волновалась, но 
Анна Акимова оказалась не 
только очень талантливым, 
но и открытым, искренним 
и приятным человеком. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
ФЕСТИВАЛЯ  
ШКОЛьНых СМИ  
СТАЛИ:

Игра «Журналистское 
расследование»: I место 
– редакция газеты «МиГ» 
гимназии № 6, II место – ре-
дакция газеты «На четырех 
этажах» школы № 14, III ме-
сто – медиа-центр «Солом-
бальности» школы № 62.

Конкурс по направле-
нию «Пресса» в номина-
ции «Лучшая газета» : I 
место – редакция газеты 
«Мыша» школы № 33, II ме-
сто – редакция газеты «Вось-
мерочка» школы № 8, III ме-
сто – редакция газеты «Пе-
рекресток» гимназии № 21.

Конкурс по направле-
нию «Пресса» в номина-
ции «Культурная пали-
тра города»: I место – Ели-
завета Бодухина, ученица 
10 «А» школы № 33, II место 
– Алина Спиридонова, уче-
ница 9 «Б» городской гим-
назии № 24, III место – Ар-
тур Анисимов, ученик 8 «А» 
класса школы № 14.

II место в конкурсе по 
направлению «Телевизи-
онная журналистика» в 
номинации «Культурная 
палитра города» занял Ва-
лентин Митрофанов, уче-
ник Детского издательско-
го центра Соломбальского 
Дома детского творчества.

II место в конкурсе по 
направлению «Радиожур-
налистика» в номинации 
«Культурная палитра го-
рода» завоевала команда 
архангельской школы № 59 
и творческого объединения 
«Радиошкола» Соломбаль-
ского Дома детского твор-
чества.

МарияÎМАКАрОВА

В Сочи завершился II 
Всероссийский съезд 
работников дошколь-
ного образования. Он 
объединил более 700 
участников из разных 
регионов страны.

Архангельск на съезде 
представляла начальник от-
дела дошкольного образова-
ния департамента образова-
ния Нина Филимонова.

– Среди важных вопро-
сов, которые обсуждались 
на съезде, были вопросы го-

сударственной политики в 
сфере дошкольного образо-
вания, повышения прести-
жа профессии воспитателя, 
а также первые итоги вне-
дрения федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов, – отметила 
она. – На съезде было широ-
кое поле для обмена опы-
том и дискуссий, обсужде-
ний. Для достижения по-
ставленных целей, направ-
ленных на качественное из-
менение системы дошколь-
ного образования, работы 
предстоит еще очень много.

Напомним, что доступ-
ность услуг дошкольно-

го образования остается  
острой социальной пробле-
мой. Ее решение является 
одним из приоритетов ра-
боты мэрии Архангельска в 
последние семь лет.

За это время открыто 135 
дополнительных групп – 
это почти 3000 новых мест 
для детей. Это равносиль-
но открытию двенадцати 
детских садов на 220 мест 
каждый. Ежегодно в Архан-
гельске сдается в эксплуа-
тацию детский сад, кроме 
того, ведется возвращение 
зданий бывших детсадов в 
систему образования. Указ 
Президента России Вла-

димира Владимировича 
Путина о 100-процентном 
обеспечении дошкольным 
образованием детей в воз-
расте от трех до семи лет в 
Архангельске выполняется 
уже в течение трех лет.

Участникам съезда была 
предоставлена возмож-
ность ознакомиться с но-
вейшей продукцией изда-
тельств «Эксмо», «АСТ» и 
«Дрофа», направленной на 
работу по познавательно-
му, художественно-эстети-
ческому, речевому, соци-
ально-коммуникативному 
и физическому развитию 
дошкольников.

Впервые на пресс-конференции

Архангельск примет  
Всероссийскую Вахту Памяти
Патриоты: ВÎсерединеÎноябряÎвÎнашÎгородÎсъедутсяÎпоисковикиÎсоÎвсейÎстраны

Педагоги обменивались опытом
территорияÎтворчества

уникальные методики  
наших музыкантов
В детскую школу искусств № 31 обратился 
за методической и консультационной помо-
щью по созданию класса гармони препода-
ватель из Новоуральска Александр ушатов.

А с 21 по 23 октября педагог стал гостем архангель-
ской школы. Своей методикой преподавания, обу-
чения и совершенствования игры на гармони поде-
лился преподаватель ДШИ № 31 заслуженный ра-
ботник культуры РФ Николай Дерябин. А учени-
ки отделения народных инструментов сделали го-
стю музыкальный подарок – замечательный кон-
церт. Воспитанники младших классов показали 
начальный этап освоения инструмента, мальчиш-
ки и девчонки средних классов – совершенствова-
ние полученных навыков, а старшеклассники – вы-
сокий уровень исполнения и эмоциональную глу-
бину, дуэты и ансамбли – единство и гармонию 
звучания инструментов.

Директор детской школы искусств Новоуральска 
Никита Мерзлов отметил высокий уровень мето-
дического сопровождения и уникальную программу 
обучения игре на народных инструментах:

– Методики, используемые в вашей школе, явля-
ются уникальными! Низкий поклон вам за сохране-
ние наших народных истоков, – такой отзыв дал по 
итогам мероприятия Никита Мерзлов.

Победители  
«Виртуальной школы»
В Архангельске подвели итоги конкурса 
«Виртуальная школа».

Для участия в нем своих учеников делегировали 14 
архангельских школ и гимназий.

Победителями номинации «Видеофильм «Мы лю-
бим тебя, Архангельск», посвященной 430-летию го-
рода, в своих возрастных категориях стали стали: 9 
«В» класс гимназии № 24 и 10-й класс школы № 95.

В номинации «Рекламный ролик «Поморские тра-
диции» победили 9-й класс гимназии № 3 и 11-й класс 
школы № 52.

В номинации «Компьютерная патриотическая 
игра «70-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не» лучшими признаны 9 «К» класс школы № 55 и 10 
«А» школы № 22.
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Архангельские боксеры  
возвращаются с наградами

ИванÎнЕСтЕрОВ

В Архангельске завершился XXII-й 
междугородный турнир по настоль-
ному теннису памяти Владимира и 
Александра Грачевых.

В нем приняли участие 290 спортсменов из 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 
Нарьян-Мара, Коряжмы, Няндомы, Североо-
нежска, Онеги, Карпогор, Мурманска, Ковдо-
ра, Череповца, Красноярска, Вологды, При-
морского района.

За награды боролись мужчины в восьми 
возрастных группах и женщины шести воз-
растных категорий.

Победителями стали Анна Маурина, 
Александра Кузнецова, Татьяна Рыжова, 
Валентина Докунина, Тамара Рудакова, 
Вера Флотская, Василий Пак, Кирилл Во-
робьев, Андрей Макаров, Игорь Гудилкин, 
Владимир Пипикин, Владимир Петров, 
Михаил Карандин, Валерий Чирков. 

Самой юной участницей соревнований 
стала 8-летняя северодвинка Татьяна Илю-
хина, а самым возрастным оказался архан-
гелогородец Анатолий Кутейников. Ему в 
августе этого года исполнилось 78 лет.

– В целом турнир установил новый рекорд 
по количеству участников, – рассказал Ле-
онид Курбатов, главный судья соревнова-
ний. – Порадовало огромное количество зри-
телей, во время проведения финальных пое-
динков зал был забит до отказа.

Неожиданностей никаких не произошло: 
ведущие спортсмены Архангельской обла-
сти подтвердили класс, выиграв соревнова-
ниях в своих возрастных группах.

СеменÎБыСтрОВ

В первом официальном 
турнире нового спортивно-
го сезона приняли участие 
73 фигуриста из архангель-
ской детско-юношеской 
спортивной школы  
«Каскад».

Победители определялись в оди-
ночном и синхронном катании.

– В целом стартом очень до-
вольны, – прокомментировала Та-
тьяна Топоркова, тренер по фи-
гурному катанию архангельской 
детско-юношеской спортивной 

школы «Каскад». – Ребята пока-
зали новые программы, откатали 
их неплохо. И дети и тренеры на-
строены на результативный се-
зон. Сейчас начинаем готовиться 
к выездным стартам – этапам Куб-
ка России.

ПОбедИТеЛяМИ 
СОреВНОВАНИй СТАЛИ:

Одиночное катание
– программа 3-го юношеского 

разряда – Ксения Семенова;
– программа 2-го юношеского 

разряда – Полина Жукова;
– программа 1-го юношеского 

разряда – Екатерина Кремполь-
ская, Феликс Кучиц;

– программа 3-го разряда – Ва-
силиса Барсукова;

– программа 2-го разряда – Али-
на Коваленко;

– программа 1-го разряда – Ели-
завета Денисова;

– программа кандидата в масте-
ра спорта – Дарья Паринова.

Синхронное катание
– программа 2-го разряда: 1 ме-

сто – «Сиверко»;
– программа 1-го разряда: 1 ме-

сто – «Каскад»;
– программа кандидата в масте-

ра спорта: 1 место – «Айс-бэнд».

СергейÎИВАнОВ

В 11-й областной сурдспартакиа-
де приняли участие 38 спортсме-
нов с нарушениями слуха из Архан-
гельска, Северодвинска, Коряжмы, 
Вельска и Котласа. 

Они вели борьбу за медали в пяти спортив-
ных дисциплинах: шашки, шахматы, на-
стольный теннис, дартс и стрельба из пнев-
матической винтовки.

Соревнования проводились три дня. В 
первый день состоялись турниры по шаш-
кам, шахматам, дартсу. Во второй день 
определялись сильнейшие в стрельбе из 
пневматической винтовки. В третий – разы-
грывались медали в настольном теннисе.

На сурдспартакиаде успешно выступила 
сборная команда Архангельска, завоевав-
шая десять медалей, из них четыре золо-
тых, четыре серебряных и две бронзовых.

В Архангельск золотые медали привез-
ли Роман Зайцев, ставший сильнейшим в 
стрельбе из пневматического оружия, На-
талья Ломтева, победившая в шахматном 
турнире и в турнире по настольному тен-
нису, и Дмитрий Марков, выигравший со-
ревнования шахматистов.

Серебряными призерами областной сурд-
спартакиады стали шахматисты Лариса 
Смирнова и Константин Докучаев, Оль-
га Тетерина, ставшая лучшей в дартсе и 
Наталья Ломтева, успешно выступившая в 
турнире шашисток.

Дмитрий Марков и Андрей Попов завое-
вали бронзовые награды. Дмитрий – в пуле-
вой стрельбе, Андрей – в шахматном турнире.

– Соревнования прошли очень хорошо. 
Как всегда, они были отлично организова-
ны. Результатами довольны. Будем гото-
виться к новым стартам, – рассказала Ната-
лья Ломтева, трехкратный призер област-
ной сурдспартакиады.

Следующая областная сурдспартакиада 
пройдет в Северодвинске.

ИванÎнЕСтЕрОВ

В Санкт-Петербурге завершился 
II Всероссийский юношеский тур-
нир по боксу памяти заслужен-
ного тренера россии и тренера 
СКА Леонида Пивоварова на при-
зы «Спортивного клуба армии» 
Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 250 спортсменов разных возрастных 
групп – от юниоров 1997 года рождения 
до младших юношей 2004 года рождения 
из Архангельской, Белгородской, Ива-
новской, Липецкой, Кировской, Москов-
ской, Свердловской областей и Республи-
ки Коми.

В сборную команду Архангельской об-
ласти вошли боксеры из Архангельска, 
Северодвинска и Вельска.

– Турнир был организован очень хоро-

шо. Несмотря на то что он юношеский, его 
судили высококвалифицированные су-
дьи, – рассказал Андрей Вегера, предста-
витель архангельской команды, директор 
архангельской спортивной школы «Ка-
скад». – Порадовало, что турнир по свое-
му представительству вышел за пределы 
Северо-Западного региона, и это для нас 
важно: мы увидели соперников из других 
регионов, увидели другие школы бокса 
и их направления в развитии. И поэтому 
особенно приятно, что все наши спортсме-
ны вернулись домой с наградами. Некото-
рые победы были предсказуемы, некото-
рые стали явным сюрпризом, и это здоро-
во.

Наши земляки Вячеслав Летоваль-
цев, Даниил Пескишев, Даниил 
Мальцев, Ярослав Безсолов и Алек-
сандр Кошик стали победителями тур-
нира в своих возрастных и весовых кате-
гориях, а Илья Петухов завоевал сере-
бряную награду.

Сурдспартакиада: борьба за медали  
в пяти дисциплинах

Мастера ракетки  
подтвердили свой класс
Традиция: ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎтурнирÎпоÎнастольномуÎтеннисуÎпамятиÎВладимираÎиÎАлександраÎграчевых

Фигуристы показали мастерство

спортивный азарт
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свободное время

КалендарьÎсобытий

библиотеки приглашают  
на каникулы
Муниципальные библиотеки Архангельска 
приглашают школьников в осенние канику-
лы посмотреть новые интересные книжные 
выставки. Состоятся различные увлекатель-
ные мероприятия.

В течение недели читатели смогут участвовать в 
мероприятиях по самым разным темам, вкусам 
и интересам. Библиотекари постараются создать 
каждому гостю хорошее настроение, позитивный 
настрой на чтение, творческую атмосферу в библи-
отеке.

Соломбальская библиотека № 5 имени Б. В. Шер-
гина совместно с отделом социальной работы окру-
га в дни осенних каникул проведет для школьников 
урок безопасности «Будь осторожен на льду». Так-
же для ребят будут организованы экскурсии по ма-
кету «Старая Соломбала» и по музейной экспозиции, 
посвященной Б. В. Шергину. Состоится кукольный 
спектакль театральной студии «Волшебное кольцо» 
«Аленький цветочек».

Библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесно-
го порта приглашает на просмотры и обсуждения 
фильмов по произведениям детских писателей и на 
кукольный спектакль «Сказки Сени Малины».

Большой интерес у читателей всегда вызывают 
творческие мастерские. Во время осенних каникул 
ребята смогут принять участие в мастер-классах. Го-
родская детская библиотека № 1 имени Е. С. Кокови-
на ждет школьников на занятие в клубе любителей 
оригами «Белый квадрат». Также библиотекари при-
глашают ребят на фольклорный час «Знаменитая 
пинежанка» о сказительнице М. Д. Кривополеновой, 
литературную викторину «Не любо – не слушай» по 
сказкам С. Г. Писахова и экскурсии по музейной экс-
позиции, посвященной Е. С. Коковину.

Кроме того, в архангельских библиотеках пройдут 
показы анимационных мультфильмов легендарного 
российского аниматора Бориса Дежкина в рамках 
осенней программы показов Ассоциации анимаци-
онного кино.

Виртуальная экскурсия  
для первоклашек
Познавательно-игровая программа «Каж-
дый кулик свое болото хвалит» состоялась 
в культурном центре «цигломень». Гостями 
этнографической гостиной «Северный дом» 
были первоклассники школы № 69.

Мальчишки и девчонки приняли участие в вирту-
альной экскурсии по северным болотам. Но пре-
жде чем туда отправиться, ребята вместе с класс-
ным руководителем и ведущей программы Еле-
ной Михайловной Дудниковой выясняли, как 
правильно одеваться: примеряли накомарники и 
платочки, рассматривали одежду и обувь для по-
хода в лес.

В конце программы ребята проверяли свои зна-
ния, отвечая на вопросы викторины о северных яго-
дах и правилах поведения на болоте.

Классическая музыка  
для юных горожан
29 ноября в 13:45 состоится первый кон-
церт в рамках сотрудничества культурного 
центра «Северный» с Поморской государ-
ственной филармонией по организации дет-
ского абонемента в Северном округе.

Темы лекций-концертов профессиональных музы-
кантов: «Веселые нотки», «Щелкунчик» (новогодняя 
сказка по мотивам одноименного балета П. И. Чай-
ковского ), «Там чудеса, там леший бродит…» (рус-
ские сказки и русская народная музыка), «Сказка в 
стиле джаз» (знакомство с джазовой музыкой).

Справки по телефону 23-47-22

дни профориентирования 
для старшеклассников
В ближайшие два месяца ученики девятых 
и одиннадцатых классов смогут попробо-
вать себя в самых разных профессиях.

Профессиональные пробы пройдут практически по 
17 направлениям. О своих специальностях старше-
классникам расскажут ведущие специалисты са-
мых разных сфер. Со списком организаций, участву-
ющих в проекте, можно познакомиться на сайте мэ-
рии www.arhcity.ru.

В цигломенской библиотеке № 16 
прошло театрализованное пред-
ставление «Сказочные сполохи», 
посвященное 135-летию со дня 
рождения северного писателя-
сказочника и художника Степана 
Писахова.

Героем представления стал известный 
сказочный персонаж Степана Писахо-
ва Сеня Малина. Во время встречи ре-
бята из Архангельской санаторной шко-
лы-интерната № 2 и средней общеобра-
зовательной школы № 73 города Архан-
гельска познакомились с биографией 
знаменитого сказочника. Дети узнали, 
что в сказках Писахова говорится о чу-
десном Русском Севере, где все, что ни 
пожелаешь, может случиться: белы мед-

веди молоком будут торговать и вырас-
тет упавший в студену реку апельсин…

– Вместе с Перепилихой ребята приня-
ли активное участие в конкурсах, – расска-
зала Светлана Бухтиярова, заведущая 
Цигломенской библиотекой № 16. – Фран-
тиха-модница показала всем «нову загра-
ничну моду под названьем музыкально 
гулянье». Две подруженьки пригласили 
юных читателей к самовару чаю попить, 
да сны рассказать, ведь «что во сне виде-
ли, то и всамоделишно было». Одним сло-
вом, праздник удался на славу, всем было 
интересно, и никому не было скучно, и ор-
ганизаторы и школьники были единым 
целым, все активно участвовали в пред-
ставлении. Надеюсь, что подобные меро-
приятия, которые мы планируем прово-
дить в будущем, пройдут так же интерес-
но и познавательно.

Накануне 135-летнего юбилея се-
верного писателя Степана Писа-
хова в школе № 23 для учеников 
третьих-шестых классов прош-
ли Писаховские уроки. Они были 
проведены при непосредствен-
ном участии центральной город-
ской библиотеки им. М. В. Ломо-
носова. 

Эти встречи состоялись в рамках со-
вместной работы школы и библиотеки 
по программе «Встречи с писателем».

Для третьеклассников уроки «Писа-
ховские фантазии» прошли в форме ин-
формационно-познавательной игры-пу-
тешествия по сказкам Степана Писахо-
ва. Ребята разделились на две коман-
ды, каждой из которых было задано три 
блока вопросов: по биографии писателя, 

о Писахове-художнике и, конечно, по 
его волшебным сказкам. Уроки прош-
ли дружно, весело и интересно. Школь-
ники получили в подарок сувениры-на-
клейки, а класс – комплект детских жур-
налов.

«Рисовать надо сердцем» – тема Писа-
ховских уроков для учащихся 5-6 клас-
сов. Ребята узнали много интересного 
о художниках – иллюстраторах сказок 
Степана Писахова. Во время презента-
ции было показано первое издание ска-
зок Писахова на Севере, вышедшее в 
1938 году. К концу урока ребята научи-
лись отличать иллюстрации художника 
Сергея Сюхина от иллюстраций Дми-
трия Трубина, а также узнавать по-
черк московского иллюстратора Евге-
ния Шукаева и вологодской художни-
цы Генриетты Бурмагиной.

Подробнее о мероприятиях библиоте-
ки можно узнать по телефону 28-57-03.

СеменÎБыСтрОВ

Кц «Соломбала-Арт» 
приглашает малышей 
и их родителей каждое 
воскресенье на театра-
лизованную экскурсию 
по Волшебному дому 
Архангельского Снего-
вика. 

Сам Снеговик в компании с 
Беломорской Зимой приот-
кроют вам тайны настояще-
го зимнего волшебства.

Вы сможете услышать 
и увидеть, как Архангель-
ский Снеговик появился на 
свет, узнать, кто его роди-
тели и почему он построил 
свой Волшебный дом имен-
но в Соломбале. Побываете 
в поморской избе, где Сне-
говик создал свою Волшеб-
ную мастерскую. Там вы 
сможете заглянуть в сун-
дук, где Снеговик хранит 
свои наряды, посмотреть 
выставку архангельских 
козуль, поморских кукол-
оберегов, новогодних суве-
ниров. Всем этим занима-
ются посетители мастер-
классов Волшебной мастер-
ской Снеговика. А также 
вы сможете почувствовать 
себя настоящими помора-
ми, став участником инте-
рактивного действия «Имя 
нам – поморы».

Затем Снеговик пригла-
сит всех в свою научную ла-
бораторию, где продемон-
стрирует самые настоящие 
химические и физические 
опыты, а все гости будут 

 � Хорошая идея
 

Юных горожан  
ждут в «Школе новогоднего 
волшебства»
С 22 по 30 декабря начнет свои занятия на базе 
городского культурного центра «Соломбала-Арт» 
«Школа новогоднего волшебства».

«Школа новогоднего волшебства» – театрализованное 
представление для детей от 5 до 13 лет в стиле русской на-
родной сказки, где на помощь новогодней козе Зинаиде 
мчится мифический Буря-Конь, новогодняя ель вырастает 
прямо на глазах у зрителей, Дед Мороз приходит на празд-
ник с говорящим мешком подарков, а каждый зритель ста-
новится новогодним волшебником.

Информация по тел. 22-54-33.

Скоро: ВолшебныйÎдомÎСнеговикаÎготовитсяÎкÎновомуÎгоду

Тайны Снеговика

активно помогать ему в их 
проведении.

Финалом экскурсии ста-
нут веселые игры и угоще-
ние напитком здоровья, ко-
торый готовится из плодов 
волшебного морковного де-
рева.

Фото– и видеосъемка раз-
решается. Экскурсии прово-
дятся в 11:00 и 12:00. Коли-
чество посетителей каждой 
экскурсии ограничено. При-
нимаются коллективные 
заявки (тел. 22-54-33).

Билеты можно при-
обрести заранее в кас-
се культурного центра 
«Соломбала-Арт» по адре-
су: Никольский проспект, 
29. Проезд автобусами 1у, 
6, 7, 7у, 42, 61у, 73, 104у.

Конкурс

«Твой шанс» 
для молодых 
исполнителей
Архангельский город-
ской культурный центр 
продолжает прием за-
явок на участие в XVIII 
городском открытом 
конкурсе молодых во-
калистов «Твой шанс».

Попробовать свои силы 
предлагается в номинаци-
ях «Эстрадный вокал» (от 14 
до 30 лет), «Академическое 
пение» (от 11 до 30 лет), «Во-
кально-инструментальный 
ансамбль» (от 14 до 30 лет, 
конкурсные номера в сти-
лях джаз, панк-рок, фолк-
рок и другие).

Кроме того, в рамках кон-
курса участники смогут по-
лучить полезные знания и 
советы от профессиональ-
ных педагогов по вокалу, 
которые понадобятся каж-
дому в дальнейшей музы-
кальной карьере.

Победители конкурса 
награждаются диплома-
ми и памятными подарка-
ми, остальным участникам 
конкурса вручаются дипло-
мы и сувениры. А жюри ре-
комендует лауреатов для 
участия в конкурсах всерос-
сийского уровня.

Информацию о конкурсе 
можно найти на сайте www.
agkc29.ru в разделе «Доку-
менты».

Вспоминая Степана Писахова

Писаховские уроки
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Уважаемые жители города Архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по проекту решения Архангельской городской Думы 

«О городском бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Публичные слушания проводятся по инициативе мэра города Архангельска 
и состоятся 25 ноября 2014 года в 17.00 в конференц-зале мэрии города Архангельска (пл. Ленина, 5). 

Вход на слушания свободный.

Проект решения Архангельской городской Думы 
«О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» размещен  на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru в разделе «Городской 
бюджет» департамента финансов мэрии города Архангельска).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 18 ноября 2014 года в департамент финансов 

мэрии города Архангельска (пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru) 
(с отметкой «Публичные слушания, городской бюджет 2015-2017»).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы

«О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Основные параметры проекта городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сложились 
следующим образом:

млн. рублей

2015 год 2016 год 2017 год

Доходы 7 539,7 6 341,6 7 998,4

Расходы` 7 971,1 6 792,5 8 477,2

Дефицит 431,4 450,9 478,8

Основными источниками формирования доходной части городского бюджета на 2015 – 2017 годы остаются собствен-
ные (налоговые и неналоговые) доходы.

Собственные доходы на 2015 год запланированы в сумме 4 415,1 млн. рублей, на 2016 год – в сумме 4 593,7 млн. рублей, 
на 2017 год – в сумме 4 871,2 млн. рублей.  При этом общий объем собственных доходов прогнозируется выше уровня ожи-
даемой оценки текущего года, что в первую очередь обусловлено увеличением фонда оплаты труда.

Собственные доходы городского бюджета в основном  сформированы за счет налога на доходы физических лиц, доля 
которого составляет более 65 %, далее идут налоги на совокупный доход – около 10%, налоги на имущество – порядка 
5 %, и неналоговые доходы – 20% от собственных доходов городского бюджета. Основную долю неналоговых доходов 
(более 60 %) составляют доходы от аренды и продажи имущества и земельных участков.

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2015 год предусмотрен  в сумме 3 124,6 млн. рублей, 
на 2016 год – в сумме 1 747,9 млн. рублей, на 2017 год – в сумме 3 127,2 млн. рублей. Большая часть данных поступлений 
предоставляется в виде субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий.

Расходы  городского бюджета  на 2015 год  предусмотрены в общей сумме 7 971,1 млн. рублей, на 2016 год – в сумме 6 
792,5 млн. рублей (в том числе условно утвержденные расходы  204,0 млн. рублей), на 2017 год – в сумме 8 477,2 млн. рублей 
(в том числе условно утвержденные расходы  312,0 млн. рублей). 

Планирование расходов городского бюджета осуществлялось с учетом следующих основных подходов:
- повышения оплаты труда работников социально-культурной сферы в  соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- повышения заработной платы прочим категориям работников социально-культурной сферы и работников иных 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» с 01 октября 2015 года на 5,0 %, с 01 
октября 2016 года на 4,5 % и с 01 октября 2017 года на 4,3 %; 

- индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 2015 год  на 5,1 %, на 2016 год на 4,7 % и на 2017 год на 4,4 %;
- определения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение иных расходных обязательств муници-

пального образования «Город Архангельск» без индексации на уровень инфляции.

Основной объем расходной части городского бюджета приходится на отрасли социально-культурной сферы

Расходы социального характера предусмотрены на 2015 год в сумме 5 603,7 млн. рублей, на 2016 год – в сумме 4 252,4 
млн. рублей, на 2017 год – в сумме 5 820,6 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:  

- образование на 2015 год –  4 341,8 млн. рублей, на 2016 год – 3 334,5 млн. рублей, на 2017 год – 4 593,6 млн. рублей; 
- культура  на 2015 год –  336,5 млн. рублей, на 2016 год – 345,1 млн. рублей, на 2017 год – 388,4 млн. рублей;
- социальная политика на 2015 год – 882,2 млн. рублей, на 2016 год – 537,3 млн. рублей, на 2017 год – 802,2 млн. рублей;
- физическая культура и спорт на 2015 год – 43,2 млн. рублей, на 2016 год –  35,5 млн. рублей, на 2017 год – 36,4 млн. 

рублей.

Расходы на городское хозяйство предусмотрены на 2015 год в сумме 1 489,0 млн. рублей,  на 2016 год – в сумме 1 428,1 
млн. рублей, на 2017 год – в сумме 1 425,2  млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

- дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд) на 2015 год – 621,7 млн. рублей, на 2016 год – 636,1 млн. рублей, 
на 2017 год –  642,6 млн. рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство на 2015 году – 761,7 млн. рублей, на 2016 год – 687,8 млн. рублей, на 2017 год – 680,3 
млн. рублей;

- транспортный комплекс и иные вопросы городского хозяйства на 2015 год –  105,6 млн. рублей, на 2016 год – 104,2 млн. 
рублей, на 2017 год – 102,3 млн. рублей.

Прочие расходы городского бюджета предусмотрены на 2015 в сумме 878,4 млн. рублей, на 2016 год – в сумме  908,0 млн. 
рублей, на 2017 год – в сумме 919,4 млн. рублей.

Проект городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе муниципаль-
ных программ, составляющих около 97 % от всей расходной части городского бюджета.

млн. рублей

2015 год 2016 год 2017 год

Программные расходы, в том числе: 7 752,5 6 313,9 7 901,0

 «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск» 4 856,1 3 973,3 5 306.6

 «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» 1 840,5 1 456,2 1 693.4

 «Совершенствование муниципального управления муниципального образования 
«Город Архангельск» 760,8 779,4 801.0

Муниципальная программа «Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)» 119,8

 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам 
социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы» 2,8

 «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)» 4,2

 «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 
2013-2015 годы» 5,8

 «Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы» 17,6

 «Старшее поколение на 2013-2015 годы» 2,6

 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 
2013-2015 годы» 20,2

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 
годы)» 0,9

 «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)» 16,6

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Город Архангельск» на 2010-2016 годы» 30,0

 «Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы) на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» 21,7

 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» на 2013-2015 годы» 2,3

 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» 0,5

 «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской об-
ласти» 80,1 75,0 100,0

Непрограммные расходы 218,6 274,6 264,2

Всего расходов 7 971,1 6 588,5 8 165,2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на 2015 год предусмотрены в общем объеме – 214,3 
млн. рублей, на 2016 год – 201,3 млн. рублей,  на 2017 год – 226,1 млн. рублей, при этом основной объем инвестиций плани-
руется осуществить за счет собственных средств городского бюджета  в 2015 году –  178,0 млн. рублей, в 2016 году –  164,5 
млн. рублей, и в 2017 году – 189,6 млн. рублей.

млн. рублей

2015 год 2016 год 2017 год

Жилищно-коммунальное 
и дорожное хозяйство

178,0 164,5 154,5

Образование 0 0 35,0

Социальная политика 36,3 36,8 36,6

Всего инвестиций 214,3 201,3 226,1

Проект
АРхАНГЕЛьСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА

Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от                 2014 г.  №  

О городском бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме  7 539 722,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 7 971 080,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 431 358,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2016 год и на 2017 год:  
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2016 год в сумме 6 341 572,6 тыс. рублей и на 2017 год 

в сумме 7 998 449.1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2016 год в сумме 6 792 512,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 204 000,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 8 477 201,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 312 000,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2016 год в сумме 450 940,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
478 752,8 тыс. рублей.

Статья 2. Безвозмездные поступления на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в 2015 году в сумме 3 124 575,7 
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1 747 918,5 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 3 127 227,5 тыс. рублей.

2. Установить, что безвозмездные поступления в городской бюджет от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций, в том числе добровольные пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 3. Главные администраторы доходов городского бюджета и главные администраторы источников 
финансирования дефицита городского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и закрепить за ними виды (подвиды) 
доходов согласно приложению  № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2015 год в сумме 354 532,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 122 683,0 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 341 291,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов городского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-

пального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» по разделам и подразделам классификации 
расходов городского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 5. Предоставление в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. Установить, что в 2015 году из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам в следующих случаях:

1) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего 
и на острове Бревенник;

2) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса 
по городским маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск";

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город 
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город 
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канали-
зации и дренажных насосных станций;

5) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных 
знаков и указателей;
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официально

6) возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" 
по уплате налога на имущество организаций;

7) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город 
Архангельск";

8) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования 
"Город Архангельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

9) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению;
10) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории му-

ниципального образования "Город Архангельск";
11) возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с: 
приобретением лицензионных программных продуктов;
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на присоединение к объектам электросетевого хо-

зяйства;
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников;
12) организация субъектами малого и среднего предпринимательства групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
2. Установить, что в 2015 году из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:
1) муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы";   
2) муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)";
3) муниципальной программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы";  
4) муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)";
5) ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск".

3. Установить, что в 2015 году из городского бюджета могут предоставляться гранты некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов в рамках реали-
зации:

1) муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-
2015 годы";

2) муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)";
3) ведомственной целевой программы "Социальная политика" муниципальной программы "Развитие социальной 

сферы муниципального образования "Город Архангельск".
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», иным некоммерческим 
организациям, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном мэрией города Ар-
хангельска.

Статья 6. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования "Город Архангельск"

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2015 год в сумме  621 671,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 636 102,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
642 592,4 тыс. рублей. 

Статья 7. Резервный фонд мэрии города Архангельска

1. Установить размер резервного фонда мэрии города Архангельска на 2015 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том 
числе:

1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в терри-
ториальных округах города Архангельска, в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовском территориальном округе – 4 170,9 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 185,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 306,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 515,9 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 4 998,5 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 221,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 131,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 469,2 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда мэрии города Архангельска на 2016 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том 

числе:
1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в терри-

ториальных округах города Архангельска, в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовском территориальном округе – 4 170,9 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 185,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 306,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 515,9 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 4 998,5 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 221,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 131,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 469,2 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда мэрии города Архангельска на 2017 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных  с решением вопросов местного значения в терри-

ториальных округах города Архангельска, в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовском территориальном округе – 4 170,9 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 185,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 306,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 515,9 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 4 998,5 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 221,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 131,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 469,2 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2015 году

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что в ходе исполнения 
городского бюджета директор департамента финансов мэрии города Архангельска вправе вносить в 2015 году измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета без внесения изменений в настоящее решение:

1) в связи с распределением зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударствен-
ные вопросы" классификации расходов городского бюджета, на уплату исполнительских сборов и штрафов на основа-
нии постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа;

2) по основаниям, связанным с особенностями исполнения городского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями средств городского бюджета:

перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образо-
вания "Город Архангельск" между ведомственными целевыми программами муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и иными подпрограммами муниципальной программы муниципального образования "Город Архангельск", 
главными распорядителями средств городского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами 
видов расходов классификации расходов городского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию соответствующей муниципальной программы муниципального образования "Город 
Архангельск";

перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", не включенные в муниципальные программы муни-
ципального образования "Город Архангельск", между разделами и подразделами классификации расходов городского 
бюджета;

внесение изменений в бюджетную классификацию расходов городского бюджета и бюджетную классификацию ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;

наличие неиспользованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков безвозмездных поступлений в городской 
бюджет от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных пожертвований.

Статья 9 . Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета: 
1) на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2015 года могут направляться в 2015 

году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования «Город 
Архангельск» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, предусмотренных этими муниципальными контрактами, в 2014 году.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архан-
гельск":

1) на 01 января 2016 года в сумме 3 971 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01 января 2017 года в сумме 4 491 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01 января 2018 года в сумме 4 771 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей.   

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2015 год в сумме 3 971 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4 491 000,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
4 771 000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2015 год в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 180 000,0 
тыс. рублей. 

4. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

5. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к решению Архангельской

                   городской Думы
                   от                    №

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование главно-
го адми-
нистра-

тора 

вида, подвида, клас-
сификации операций 
сектора государствен-

ного управления

1 2 3

800 МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

800 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

800 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

800 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

800 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

801 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

802 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО - 
ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

803 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

804 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

805 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРьСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

806 АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО
 ТЕРРИТОРИАЛьНых ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

807 АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛьСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

808 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

809 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

811 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО хОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА 
АРхАНГЕЛьСКА

811 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

811 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

811 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

811 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

811 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

811 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

811 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

811 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

811 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

811 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

811 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

811 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

811 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

811 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

811 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации  

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

813 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

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

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

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

813 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

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

813 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

813 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

815 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

815 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм
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официально

815 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

815 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

815 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

816 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМьИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

816 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

816 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

816 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

817 УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРы И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

818 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЕ И СПОРТУ
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

818 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

ИНыЕ ДОхОДы ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРых МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТьСЯ ГЛАВНыМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОхОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ПРЕДЕЛАх Их КОМПЕТЕНЦИИ

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

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

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от        № 

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование главно-
го адми-
нистра-

тора 

 группы, подгруппы, 
статьи,  вида, класси-

фикации операций сек-
тора государственного 

управления

1 2 3

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА 

809 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лице-
вые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

809 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

813 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА 800 513 084,9

Общегосударственные вопросы 800 01 453 575,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

800 01 02 2 678,0

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

800 01 02 3000000 2 678,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 02 3010000 2 678,0

Глава муниципального образования 800 01 02 3010001 2 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 02 3010001 100 2 678,0

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

800 01 04 285 741,9

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

800 01 04 3000000 285 741,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 04 3010000 285 741,9

Центральный аппарат 800 01 04 3010004 272 921,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3010004 100 270 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3010004 200 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010004 800 1,0

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

800 01 04 3017867 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3017867 100 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017867 200 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 01 04 3017868 4 457,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3017868 100 4 075,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017868 200 381,9

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

800 01 04 3017869 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017869 200 15,3

Осуществление государственных полномочий по формированию тор-
гового реестра

800 01 04 3017870 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017870 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 3017871 964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3017871 100 964,4

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 165 155,5

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

800 01 13 3000000 162 876,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 3010000 162 876,2

Прочие расходы 800 01 13 3010099 162 876,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 13 3010099 100 47 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 13 3010099 200 107 476,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3010099 800 8 144,5

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

800 01 13 5200000 2 279,3

Прочие расходы 800 01 13 5200099 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 13 5200099 200 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 5200099 600 2 020,0

Развитие территориального общественного самоуправления Архан-
гельской области

800 01 13 5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 5207842 600 179,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

800 03 38 738,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

800 03 09 38 738,4

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

800 03 09 3000000 38 738,4

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

800 03 09 3050000 38 738,4

Прочие расходы 800 03 09 3050099 38 738,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 03 09 3050099 100 20 345,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 03 09 3050099 200 17 558,7

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3050099 800 834,0

Национальная экономика 800 04 3 617,8

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 3 617,8

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

800 04 12 3000000 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 04 12 3010000 1 092,5

Прочие расходы 800 04 12 3010099 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 3010099 200 142,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3010099 800 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутренне-
го туризма в городе Архангельске"

800 04 12 3040000 737,8

Прочие расходы 800 04 12 3040099 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 3040099 200 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

800 04 12 3060000 1 757,5

Прочие расходы 800 04 12 3060099 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 3060099 200 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3060099 800 1 647,5

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

800 04 12 4400000 30,0

Прочие расходы 800 04 12 4400099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 4400099 200 30,0

Образование 800 07 700,0

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 700,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 800 07 07 4300000 700,0

Прочие расходы 800 07 07 4300099 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 07 07 4300099 600 700,0
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официально

Средства массовой информации 800 12 16 453,3

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 453,3

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

800 12 02 3000000 16 453,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 12 02 3010000 16 453,3

Прочие расходы 800 12 02 3010099 16 453,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 12 02 3010099 600 16 453,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

801 13 917,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 13 917,5

Благоустройство 801 05 03 13 917,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

801 05 03 2000000 13 917,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

801 05 03 2040000 13 917,5

Прочие расходы 801 05 03 2040099 13 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

801 05 03 2040099 200 13 917,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

802 6 852,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 6 852,1

Благоустройство 802 05 03 6 852,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

802 05 03 2000000 6 852,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

802 05 03 2040000 6 852,1

Прочие расходы 802 05 03 2040099 6 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 2040099 200 6 852,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

803 14 661,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14 661,5

Благоустройство 803 05 03 14 661,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

803 05 03 2000000 14 661,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

803 05 03 2040000 14 661,5

Прочие расходы 803 05 03 2040099 14 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

803 05 03 2040099 200 14 661,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

804 5 455,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 5 455,8

Благоустройство 804 05 03 5 455,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

804 05 03 2000000 5 455,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

804 05 03 2040000 5 455,8

Прочие расходы 804 05 03 2040099 5 455,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 05 03 2040099 200 5 455,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРьСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО
 ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

805 20 398,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 20 398,0

Благоустройство 805 05 03 20 398,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

805 05 03 2000000 20 398,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

805 05 03 2040000 20 398,0

Прочие расходы 805 05 03 2040099 20 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 05 03 2040099 200 20 398,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНых ОКРУГОВ 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

806 7 105,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 7 105,1

Благоустройство 806 05 03 7 105,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

806 05 03 2000000 7 105,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

806 05 03 2040000 7 105,1

Прочие расходы 806 05 03 2040099 7 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

806 05 03 2040099 200 7 105,1

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛьСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

807 10 299,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 10 299,3

Благоустройство 807 05 03 10 299,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

807 05 03 2000000 10 299,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

807 05 03 2040000 10 299,3

Прочие расходы 807 05 03 2040099 10 299,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

807 05 03 2040099 200 10 299,3

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

808 4 680,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 680,7

Благоустройство 808 05 03 4 680,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

808 05 03 2000000 4 680,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах муниципального образования "Город Архангельск"

808 05 03 2040000 4 680,7

Прочие расходы 808 05 03 2040099 4 680,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 03 2040099 200 4 680,7

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА 809 248 435,3

Общегосударственные вопросы 809 01 78 435,3

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

809 01 06 32 435,3

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

809 01 06 3000000 32 435,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

809 01 06 3020000 32 435,3

Центральный аппарат 809 01 06 3020004 32 435,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 01 06 3020004 100 32 234,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

809 01 06 3020004 200 201,0

Резервные фонды 809 01 11 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 809 01 11 9000000 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800 46 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13 170 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га

809 13 01 170 000,0

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

809 13 01 3000000 170 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

809 13 01 3020000 170 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3020099 170 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3020099 700 170 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО хОЗЯЙСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

811 1 998 465,2

Общегосударственные вопросы 811 01 15 686,0

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 15 686,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 01 13 2000000 15 686,0

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

811 01 13 2020000 14 200,0

Прочие расходы 811 01 13 2020099 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 01 13 2020099 200 200,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020099 800 14 000,0

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

811 01 13 2030000 1 486,0

Прочие расходы 811 01 13 2030099 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 01 13 2030099 200 1 486,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

811 03 2 675,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

811 03 09 2 675,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 03 09 2000000 2 675,0

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

811 03 09 2030000 2 675,0

Прочие расходы 811 03 09 2030099 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 03 09 2030099 200 2 675,0

Национальная экономика 811 04 722 713,6

Транспорт 811 04 08 92 869,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 04 08 2000000 92 869,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажир-
ского транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

811 04 08 2010000 92 869,2

Прочие расходы 811 04 08 2010099 92 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 08 2010099 200 47 882,2

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2010099 800 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 621 671,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 04 09 2000000 597 671,3

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

811 04 09 2020000 577 860,3

Прочие расходы 811 04 09 2020099 480 082,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 2020099 200 338 206,2

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2020099 800 141 876,1

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муници-
пальных дорожных фондов

811 04 09 2027910 97 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 2027910 200 97 778,0

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

811 04 09 2030000 19 811,0

Прочие расходы 811 04 09 2030099 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 2030099 200 19 811,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области"

811 04 09 6000000 24 000,0

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный 
Буян

811 04 09 6000061 3 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

811 04 09 6000061 400 3 300,0

Прочие расходы 811 04 09 6000099 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 6000099 200 20 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 8 173,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 04 12 2000000 8 173,1

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

811 04 12 2020000 7 173,1

Прочие расходы 811 04 12 2020099 7 173,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 04 12 2020099 600 7 173,1

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроитель-
ной документации муниципального образования "Город Архангельск"

811 04 12 2060000 1 000,0

Прочие расходы 811 04 12 2060099 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 12 2060099 200 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 678 298,6

Жилищное хозяйство 811 05 01 346 823,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 05 01 2000000 274 139,3

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

811 05 01 2020000 274 139,3

Прочие расходы 811 05 01 2020099 274 139,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 01 2020099 200 166 139,3

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800 108 000,0
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Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

811 05 01 4700000 1 558,0

Прочие расходы 811 05 01 4700099 1 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 01 4700099 200 1 558,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области"

811 05 01 6000000 56 126,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной ин-
фраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Ци-
гломенской

811 05 01 6000064 56 126,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

811 05 01 6000064 400 56 126,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 01 8900000 15 000,0

Прочие расходы 811 05 01 8900099 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

811 05 01 8900099 400 15 000,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 106 151,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 05 02 2000000 73 623,8

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

811 05 02 2020000 53 812,8

Прочие расходы 811 05 02 2020099 53 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 02 2020099 200 19 259,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2020099 800 34 553,0

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

811 05 02 2030000 19 811,0

Прочие расходы 811 05 02 2030099 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 02 2030099 200 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 02 8900000 32 528,0

Прочие расходы 811 05 02 8900099 32 528,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

811 05 02 8900099 400 32 528,0

Благоустройство 811 05 03 173 863,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 05 03 2000000 102 833,1

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

811 05 03 2020000 102 833,1

Прочие расходы 811 05 03 2020099 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 03 2020099 200 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2020099 800 94 009,3

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 03 8900000 71 030,6

Прочие расходы 811 05 03 8900099 71 030,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

811 05 03 8900099 400 71 030,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 51 459,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 05 05 2000000 51 459,8

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

811 05 05 2020000 51 459,8

Прочие расходы 811 05 05 2020099 51 459,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 05 2020099 200 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 05 05 2020099 600 49 389,8

Охрана окружающей среды 811 06 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 950,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 06 05 2000000 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 811 06 05 2050000 950,0

Прочие расходы 811 06 05 2050099 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 06 05 2050099 200 950,0

Образование 811 07 22 925,8

Дошкольное образование 811 07 01 6 558,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 07 01 2000000 6 558,0

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

811 07 01 2030000 6 558,0

Прочие расходы 811 07 01 2030099 6 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 07 01 2030099 200 6 558,0

Общее образование 811 07 02 16 367,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 07 02 2000000 15 237,8

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

811 07 02 2030000 15 237,8

Прочие расходы 811 07 02 2030099 15 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 07 02 2030099 200 15 237,8

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструкту-
ры на 2013-2015 годы"

811 07 02 4200000 1 130,0

Прочие расходы 811 07 02 4200099 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 07 02 4200099 200 1 130,0

Культура, кинематография 811 08 29 968,0

Культура 811 08 01 29 968,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 08 01 2000000 6 654,0

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

811 08 01 2030000 6 654,0

Прочие расходы 811 08 01 2030099 6 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 08 01 2030099 200 6 654,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструкту-
ры на 2013-2015 годы"

811 08 01 4200000 1 670,0

Прочие расходы 811 08 01 4200099 1 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 08 01 4200099 200 1 670,0

Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры Архан-
гельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 08 01 5100000 21 644,0

Прочие расходы 811 08 01 5100099 21 644,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 08 01 5100099 200 21 644,0

Социальная политика 811 10 517 590,2

Социальное обслуживание населения 811 10 02 5 590,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 10 02 2000000 5 590,0

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

811 10 02 2030000 5 590,0

Прочие расходы 811 10 02 2030099 5 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 10 02 2030099 200 5 590,0

Социальное обеспечение населения 811 10 03 497 052,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 10 03 2000000 480 450,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажир-
ского транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

811 10 03 2010000 60 791,8

Прочие расходы 811 10 03 2010099 57 365,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2010099 300 57 365,0

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"

811 10 03 2017891 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2017891 300 3 426,8

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

811 10 03 2020000 419 658,6

Прочие расходы 811 10 03 2020099 195 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020099 300 195 747,0

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

811 10 03 2027874 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 10 03 2027874 200 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2027874 300 219 433,4

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Архангельска (2012-2015 годы)"

811 10 03 4900000 16 601,6

Прочие расходы 811 10 03 4900099 16 601,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 4900099 300 16 601,6

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 14 948,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 10 06 2000000 14 948,2

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

811 10 06 2020000 14 948,2

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

811 10 06 2027872 14 948,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 10 06 2027872 600 14 948,2

Физическая культура и спорт 811 11 7 658,0

Массовый спорт 811 11 02 7 658,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск"

811 11 02 2000000 7 658,0

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

811 11 02 2030000 7 658,0

Прочие расходы 811 11 02 2030099 7 658,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 11 02 2030099 200 7 658,0

АРхАНГЕЛьСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 39 210,7

Общегосударственные вопросы 812 01 39 210,7

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

812 01 03 34 010,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 8000000 34 010,7

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002 2 628,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000002 100 2 628,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000005 18 786,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000005 100 16 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

812 01 03 8000005 200 2 376,5

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000005 800 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008 12 595,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000008 100 12 595,9

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 200,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 8000000 5 200,0

Прочие расходы 812 01 13 8000099 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

812 01 13 8000099 200 5 200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

813 48 314,1

Общегосударственные вопросы 813 01 48 314,1

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 48 314,1

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

813 01 13 3000000 48 314,1

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

813 01 13 3030000 48 314,1

Центральный аппарат 813 01 13 3030004 28 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 01 13 3030004 100 28 041,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

813 01 13 3030004 200 122,0

Прочие расходы 813 01 13 3030099 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

813 01 13 3030099 200 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030099 800 3 751,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

815 3 988 292,4

Образование 815 07 3 893 063,4

Дошкольное образование 815 07 01 1 716 642,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 07 01 1000000 1 716 642,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 01 1010000 1 716 642,3
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Прочие расходы 815 07 01 1010099 586 008,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1010099 600 586 008,3

Реализация образовательных программ 815 07 01 1017862 1 130 634,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1017862 600 1 130 634,0

Общее образование 815 07 02 2 114 741,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 07 02 1000000 2 113 754,1

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 02 1010000 2 113 754,1

Прочие расходы 815 07 02 1010099 698 928,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1010099 600 698 928,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

815 07 02 1017824 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017824 600 7,2

Реализация образовательных программ 815 07 02 1017862 1 414 818,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017862 600 1 414 818,1

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 02 4100000 102,0

Прочие расходы 815 07 02 4100099 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4100099 600 102,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 815 07 02 4300000 555,0

Прочие расходы 815 07 02 4300099 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4300099 600 555,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

815 07 02 4800000 330,0

Прочие расходы 815 07 02 4800099 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4800099 600 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 5 837,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 07 4100000 5 837,0

Прочие расходы 815 07 07 4100099 5 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 07 07 4100099 200 641,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 4100099 600 5 196,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 55 843,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 07 09 1000000 55 843,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 09 1010000 55 843,0

Центральный аппарат 815 07 09 1010004 30 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 07 09 1010004 100 30 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 07 09 1010004 200 69,1

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департа-
мента образования мэрии города Архангельска

815 07 09 1010026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010026 300 651,0

Прочие расходы 815 07 09 1010099 24 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 07 09 1010099 200 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 1010099 600 24 184,8

Социальная политика 815 10 95 229,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 95 229,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 10 04 1000000 95 229,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

815 10 04 1010000 95 229,0

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

815 10 04 1017865 95 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 10 04 1017865 200 1 402,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1017865 300 93 482,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 1017865 600 344,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМьИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

816 346 596,7

Общегосударственные вопросы 816 01 485,5

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 485,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 01 13 1000000 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 01 13 1040000 438,0

Прочие расходы 816 01 13 1040099 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 01 13 1040099 600 438,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 01 13 4100000 47,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма по не-
исполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 
01 января 2013 года

816 01 13 4107864 47,5

Иные бюджетные ассигнования 816 01 13 4107864 800 47,5

Образование 816 07 76 677,5

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 76 677,5

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 07 07 4100000 76 677,5

Прочие расходы 816 07 07 4100099 10 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4100099 300 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 4100099 600 250,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 816 07 07 4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4107832 300 55 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 4107832 600 10 330,0

Социальная политика 816 10 269 433,7

Пенсионное обеспечение 816 10 01 19 665,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 01 1000000 19 665,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 1040000 19 665,4

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01 1040030 19 665,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 01 1040030 200 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040030 300 19 590,8

Социальное обслуживание населения 816 10 02 127 988,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 02 1000000 127 285,6

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 02 1040000 127 285,6

Прочие расходы 816 10 02 1040099 127 285,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 1040099 600 127 285,6

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 02 4100000 486,0

Прочие расходы 816 10 02 4100099 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 4100099 600 486,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 816 10 02 4300000 70,0

Прочие расходы 816 10 02 4300099 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 4300099 600 70,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 02 4800000 147,0

Прочие расходы 816 10 02 4800099 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 4800099 600 147,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 19 184,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 03 1000000 1 444,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 1040000 1 444,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска

816 10 03 1040028 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040028 300 1 444,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

816 10 03 4700000 17 740,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам се-
мей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служеб-
ных обязанностей военнослужащих

816 10 03 4700025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 4700025 300 300,0

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

816 10 03 4700035 17 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 4700035 300 17 440,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 37 594,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 04 1000000 1 320,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 1040000 1 320,0

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

816 10 04 1040029 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040029 300 1 320,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 04 4100000 36 274,7

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

816 10 04 4105082 20 503,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

816 10 04 4105082 400 20 503,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма по не-
исполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 
01 января 2013 года

816 10 04 4107864 15 771,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

816 10 04 4107864 400 15 771,2

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 65 001,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 06 1000000 61 835,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 1040000 61 835,5

Центральный аппарат 816 10 06 1040004 31 385,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 1040004 100 31 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 1040004 200 14,9

Прочие расходы 816 10 06 1040099 2 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 1040099 200 2 311,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

816 10 06 1047866 26 038,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 1047866 100 25 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 1047866 200 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграж-
дений профессиональным опекунам

816 10 06 1047873 2 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1047873 300 2 099,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 06 4100000 274,0

Прочие расходы 816 10 06 4100099 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4100099 200 274,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 816 10 06 4600000 2 190,8

Городская премия пожилым людям за социальную активность "Добро-
та. Доверие. Достоинство"

816 10 06 4600023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 4600023 300 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 816 10 06 4600024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 4600024 300 28,8

Прочие расходы 816 10 06 4600099 2 148,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4600099 200 2 148,2

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

816 10 06 4700000 567,7

Прочие расходы 816 10 06 4700099 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4700099 200 567,7

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 06 4800000 133,0

Прочие расходы 816 10 06 4800099 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4800099 200 133,0
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРы И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

817 446 971,6

Образование 817 07 140 450,4

Общее образование 817 07 02 136 264,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 07 02 1000000 135 842,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 02 1020000 135 842,7

Прочие расходы 817 07 02 1020099 135 842,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 1020099 600 135 842,7

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 07 02 4400000 422,0

Прочие расходы 817 07 02 4400099 422,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 4400099 600 422,0

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 4 126,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 07 07 1000000 2 761,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 07 1020000 2 761,7

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 817 07 07 1020027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020027 300 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев Рос-
сии "Помним. Гордимся. Верим."

817 07 07 1020033 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020033 300 206,9

Прочие расходы 817 07 07 1020099 2 439,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

817 07 07 1020099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 1020099 600 2 434,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 07 07 4100000 79,0

Прочие расходы 817 07 07 4100099 79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4100099 600 79,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 817 07 07 4300000 1 286,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

817 07 07 4300034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 4300034 300 48,0

Прочие расходы 817 07 07 4300099 1 238,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

817 07 07 4300099 200 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4300099 600 638,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 07 09 4400000 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящих-
ся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии го-
рода Архангельска

817 07 09 4400020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 4400020 300 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск" в сфере культуры

817 07 09 4400032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 4400032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 306 521,2

Культура 817 08 01 297 579,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 08 01 1000000 289 407,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 1020000 289 407,6

Прочие расходы 817 08 01 1020099 289 407,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1020099 600 289 407,6

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 08 01 4100000 22,0

Прочие расходы 817 08 01 4100099 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4100099 600 22,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 817 08 01 4300000 1 527,0

Прочие расходы 817 08 01 4300099 1 527,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4300099 600 1 527,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 08 01 4400000 5 089,0

Прочие расходы 817 08 01 4400099 5 089,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4400099 600 5 089,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 817 08 01 4600000 426,0

Прочие расходы 817 08 01 4600099 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4600099 600 426,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

817 08 01 4700000 318,0

Прочие расходы 817 08 01 4700099 318,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4700099 600 318,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

817 08 01 4800000 290,0

Прочие расходы 817 08 01 4800099 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4800099 600 290,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 01 5300000 500,0

Прочие расходы 817 08 01 5300099 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 5300099 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 8 941,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 08 04 1000000 8 771,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 04 1020000 8 771,6

Центральный аппарат 817 08 04 1020004 8 771,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

817 08 04 1020004 100 8 688,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

817 08 04 1020004 200 83,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 08 04 4400000 170,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работ-
никам муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики мэрии города Архангельска

817 08 04 4400021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 4400021 300 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангель-
ска

817 08 04 4400031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 4400031 300 10,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЕ И СПОРТУ 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

818 243 491,5

Образование 818 07 207 953,6

Общее образование 818 07 02 207 763,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 07 02 1000000 203 583,6

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 02 1030000 203 583,6

Прочие расходы 818 07 02 1030099 203 583,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 1030099 600 203 583,6

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 07 02 4500000 4 180,0

Прочие расходы 818 07 02 4500099 4 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 4500099 600 4 180,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 190,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 07 09 4500000 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 07 09 4500022 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 4500022 300 190,0

Физическая культура и спорт 818 11 35 537,9

Массовый спорт 818 11 02 21 784,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 11 02 1000000 16 944,4

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 02 1030000 16 944,4

Прочие расходы 818 11 02 1030099 16 944,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 1030099 600 16 944,4

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 11 02 4500000 4 840,1

Прочие расходы 818 11 02 4500099 4 840,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 4500099 600 4 840,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 13 753,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 11 05 1000000 5 333,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 05 1030000 5 333,5

Центральный аппарат 818 11 05 1030004 5 171,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 1030004 100 5 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 1030004 200 18,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов спортсменам Архангельской области

818 11 05 1037876 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 1037876 100 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 1037876 200 31,1

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

818 11 05 4400000 30,0

Прочие расходы 818 11 05 4400099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 4400099 200 30,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 11 05 4500000 8 389,9

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 11 05 4500022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 4500022 300 40,0

Прочие расходы 818 11 05 4500099 8 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 4500099 100 4 569,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 4500099 200 3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 05 4500099 600 500,0

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРхАНГЕЛьСК"

819 4 767,9

Общегосударственные вопросы 819 01 4 767,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 767,9

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"

819 01 07 8200000 4 767,9

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200007 1 712,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 01 07 8200007 100 1 562,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

819 01 07 8200007 200 149,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8200007 800 1,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200009 3 055,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 01 07 8200009 100 3 055,0

КОНТРОЛьНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРхАНГЕЛьСК"

820 10 080,6

Общегосударственные вопросы 820 01 10 080,6

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

820 01 06 10 061,6

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

820 01 06 8100000 10 061,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 820 01 06 8100003 2 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 01 06 8100003 100 2 769,5



23
Городская Газета

АрхАнгЕЛЬСКÎ–ÎгОрОдÎВОИнСКОЙÎСЛАВы
№83 (374)

31 октября 2014Îгода

официально

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100006 7 292,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 01 06 8100006 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

820 01 06 8100006 200 156,5

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 19,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

820 01 13 8100000 19,0

Прочие расходы 820 01 13 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8100099 800 19,0

ВСЕГО 7 971 080,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА 800 516 465,7 535 756,1

Общегосударственные вопросы 800 01 456 010,1 474 211,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

800 01 02 2 803,4 2 901,0

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 02 3000000 2 803,4 2 901,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 02 3010000 2 803,4 2 901,0

Глава муниципального образования 800 01 02 3010001 2 803,4 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 02 3010001 100 2 803,4 2 901,0

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

800 01 04 293 900,7 308 043,7

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 04 3000000 293 900,7 308 043,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 04 3010000 293 900,7 308 043,7

Центральный аппарат 800 01 04 3010004 286 049,2 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3010004 100 283 473,2 293 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 01 04 3010004 200 2 575,0 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010004 800 1,0 1,0

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

800 01 04 3017867 4 383,4 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3017867 100 4 383,4 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений

800 01 04 3017868 2 784,0 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3017868 100 2 784,0 4 097,3

Осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

800 01 04 3017869 9,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 01 04 3017869 200 9,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формиро-
ванию торгового реестра

800 01 04 3017870 90,3 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 01 04 3017870 200 90,3 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере ох-
раны труда

800 01 04 3017871 584,2 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 04 3017871 100 584,2 886,4

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 159 306,0 163 267,2

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 13 3000000 159 306,0 163 267,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 3010000 157 206,0 161 167,2

Прочие расходы 800 01 13 3010099 157 206,0 161 167,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 13 3010099 100 49 500,6 51 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 13 3010099 200 99 560,9 101 371,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3010099 800 8 144,5 8 144,5

Ведомственная целевая программа "Развитие территори-
ального общественного самоуправления на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 3070000 2 100,0 2 100,0

Прочие расходы 800 01 13 3070099 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 13 3070099 200 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 01 13 3070099 600 2 020,0 2 020,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

800 03 39 576,4 40 526,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

800 03 09 39 576,4 40 526,8

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 03 09 3000000 39 576,4 40 526,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и 
территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" от чрезвычайных ситуаций"

800 03 09 3050000 39 576,4 40 526,8

Прочие расходы 800 03 09 3050099 39 576,4 40 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 03 09 3050099 100 21 269,2 22 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 03 09 3050099 200 17 473,2 17 560,7

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3050099 800 834,0 834,0

Национальная экономика 800 04 3 587,8 3 587,8

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 3 587,8 3 587,8

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 04 12 3000000 3 587,8 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 04 12 3010000 1 092,5 1 092,5

Прочие расходы 800 04 12 3010099 1 092,5 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 04 12 3010099 200 142,5 142,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3010099 800 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и 
внутреннего туризма в городе Архангельске"

800 04 12 3040000 737,8 737,8

Прочие расходы 800 04 12 3040099 737,8 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 04 12 3040099 200 737,8 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в горо-
де Архангельске"

800 04 12 3060000 1 757,5 1 757,5

Прочие расходы 800 04 12 3060099 1 757,5 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

800 04 12 3060099 200 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3060099 800 1 647,5 1 647,5

Образование 800 07 700,0 700,0

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 700,0 700,0

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

800 07 07 1000000 700,0 700,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангель-
ска"

800 07 07 1020000 700,0 700,0

Прочие расходы 800 07 07 1020099 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 07 07 1020099 600 700,0 700,0

Средства массовой информации 800 12 16 591,4 16 729,6

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 591,4 16 729,6

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 12 02 3000000 16 591,4 16 729,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск"

800 12 02 3010000 16 591,4 16 729,6

Прочие расходы 800 12 02 3010099 16 591,4 16 729,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 12 02 3010099 600 16 591,4 16 729,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

801 13 917,5 13 917,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 13 917,5 13 917,5

Благоустройство 801 05 03 13 917,5 13 917,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

801 05 03 2000000 13 917,5 13 917,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

801 05 03 2040000 13 917,5 13 917,5

Прочие расходы 801 05 03 2040099 13 917,5 13 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

801 05 03 2040099 200 13 917,5 13 917,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

802 6 852,1 6 852,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 6 852,1 6 852,1

Благоустройство 802 05 03 6 852,1 6 852,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

802 05 03 2000000 6 852,1 6 852,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

802 05 03 2040000 6 852,1 6 852,1

Прочие расходы 802 05 03 2040099 6 852,1 6 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 05 03 2040099 200 6 852,1 6 852,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

803 14 661,5 14 661,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14 661,5 14 661,5

Благоустройство 803 05 03 14 661,5 14 661,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

803 05 03 2000000 14 661,5 14 661,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

803 05 03 2040000 14 661,5 14 661,5

Прочие расходы 803 05 03 2040099 14 661,5 14 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 05 03 2040099 200 14 661,5 14 661,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА
МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

804 5 455,8 5 455,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 5 455,8 5 455,8

Благоустройство 804 05 03 5 455,8 5 455,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

804 05 03 2000000 5 455,8 5 455,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

804 05 03 2040000 5 455,8 5 455,8

Прочие расходы 804 05 03 2040099 5 455,8 5 455,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

804 05 03 2040099 200 5 455,8 5 455,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРьСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

805 20 398,0 20 398,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 20 398,0 20 398,0

Благоустройство 805 05 03 20 398,0 20 398,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

805 05 03 2000000 20 398,0 20 398,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

805 05 03 2040000 20 398,0 20 398,0

Прочие расходы 805 05 03 2040099 20 398,0 20 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 05 03 2040099 200 20 398,0 20 398,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛьНых ОКРУГОВ 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

806 7 105,1 7 105,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 7 105,1 7 105,1

Благоустройство 806 05 03 7 105,1 7 105,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

806 05 03 2000000 7 105,1 7 105,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

806 05 03 2040000 7 105,1 7 105,1

Прочие расходы 806 05 03 2040099 7 105,1 7 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

806 05 03 2040099 200 7 105,1 7 105,1

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛьСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

807 10 299,3 10 299,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 10 299,3 10 299,3

Благоустройство 807 05 03 10 299,3 10 299,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

807 05 03 2000000 10 299,3 10 299,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

807 05 03 2040000 10 299,3 10 299,3

Прочие расходы 807 05 03 2040099 10 299,3 10 299,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

807 05 03 2040099 200 10 299,3 10 299,3

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

808 4 680,7 4 680,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 680,7 4 680,7

Благоустройство 808 05 03 4 680,7 4 680,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

808 05 03 2000000 4 680,7 4 680,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

808 05 03 2040000 4 680,7 4 680,7

Прочие расходы 808 05 03 2040099 4 680,7 4 680,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

808 05 03 2040099 200 4 680,7 4 680,7

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

809 260 000,0 261 217,1

Общегосударственные вопросы 809 01 80 000,0 81 217,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

809 01 06 34 000,0 35 217,1

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 01 06 3000000 34 000,0 35 217,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальные фи-
нансы муниципального образования "Город Архангельск"

809 01 06 3020000 34 000,0 35 217,1

Центральный аппарат 809 01 06 3020004 34 000,0 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

809 01 06 3020004 100 33 799,0 35 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

809 01 06 3020004 200 201,0 201,0

Резервные фонды 809 01 11 46 000,0 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 809 01 11 9000000 46 000,0 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800 46 000,0 46 000,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

809 13 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

809 13 01 180 000,0 180 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 13 01 3000000 180 000,0 180 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные фи-
нансы муниципального образования "Город Архангельск"

809 13 01 3020000 180 000,0 180 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3020099 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3020099 700 180 000,0 180 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО хОЗЯЙСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

811 1 602 375,8 1 834 505,7

Общегосударственные вопросы 811 01 15 686,0 15 686,0

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 15 686,0 15 686,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 01 13 2000000 15 686,0 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 01 13 2020000 14 200,0 14 200,0

Прочие расходы 811 01 13 2020099 14 200,0 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 01 13 2020099 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020099 800 14 000,0 14 000,0

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

811 01 13 2030000 1 486,0 1 486,0

Прочие расходы 811 01 13 2030099 1 486,0 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 01 13 2030099 200 1 486,0 1 486,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

811 03 2 675,0 2 675,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

811 03 09 2 675,0 2 675,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 03 09 2000000 2 675,0 2 675,0

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

811 03 09 2030000 2 675,0 2 675,0

Прочие расходы 811 03 09 2030099 2 675,0 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 03 09 2030099 200 2 675,0 2 675,0

Национальная экономика 811 04 735 736,9 740 391,9

Транспорт 811 04 08 91 173,0 91 173,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 08 2000000 91 173,0 91 173,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
пассажирского транспорта муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 04 08 2010000 91 173,0 91 173,0

Прочие расходы 811 04 08 2010099 91 173,0 91 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 04 08 2010099 200 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2010099 800 44 987,0 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 636 102,4 642 592,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 09 2000000 601 102,4 607 592,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 04 09 2020000 581 291,4 587 781,4

Прочие расходы 811 04 09 2020099 477 415,4 477 415,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 04 09 2020099 200 338 272,7 338 272,7

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2020099 800 139 142,7 139 142,7

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муни-
ципальных дорожных фондов

811 04 09 2027910 103 876,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 04 09 2027910 200 103 876,0 110 366,0

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

811 04 09 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 811 04 09 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 04 09 2030099 200 19 811,0 19 811,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангель-
ска как административного центра Архангельской обла-
сти"

811 04 09 6000000 35 000,0 35 000,0

Прочие расходы 811 04 09 6000099 35 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 04 09 6000099 200 35 000,0 35 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 8 461,5 6 626,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 12 2000000 8 461,5 6 626,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 04 12 2020000 7 461,5 5 626,5

Прочие расходы 811 04 12 2020099 7 461,5 5 626,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

811 04 12 2020099 600 7 461,5 5 626,5

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеу-
строительной документации муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 04 12 2060000 1 000,0 1 000,0

Прочие расходы 811 04 12 2060099 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 04 12 2060099 200 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 604 480,6 596 879,1

Жилищное хозяйство 811 05 01 269 276,4 259 768,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 01 2000000 229 276,4 229 768,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 01 2020000 229 276,4 229 768,8

Прочие расходы 811 05 01 2020099 229 276,4 229 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 05 01 2020099 200 169 276,4 169 768,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангель-
ска как административного центра Архангельской обла-
сти"

811 05 01 6000000 40 000,0 30 000,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инже-
нерной инфраструктурой для строительства многоквартир-
ных домов по ул. Цигломенской

811 05 01 6000064 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 05 01 6000064 400 40 000,0

Прочие расходы 811 05 01 6000099 30 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 05 01 6000099 400 30 000,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 88 364,0 94 279,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 02 2000000 54 364,0 54 364,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 02 2020000 34 553,0 34 553,0

Прочие расходы 811 05 02 2020099 34 553,0 34 553,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2020099 800 34 553,0 34 553,0

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

811 05 02 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 811 05 02 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 05 02 2030099 200 19 811,0 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление ка-
питальных вложений

811 05 02 8900000 34 000,0 39 915,0

Прочие расходы 811 05 02 8900099 34 000,0 39 915,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 05 02 8900099 400 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 811 05 03 193 361,1 187 446,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 03 2000000 102 833,1 102 833,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 03 2020000 102 833,1 102 833,1

Прочие расходы 811 05 03 2020099 102 833,1 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 05 03 2020099 200 8 823,8 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2020099 800 94 009,3 94 009,3

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление ка-
питальных вложений

811 05 03 8900000 90 528,0 84 613,0

Прочие расходы 811 05 03 8900099 90 528,0 84 613,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 05 03 8900099 400 90 528,0 84 613,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

811 05 05 53 479,1 55 385,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 05 2000000 53 479,1 55 385,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 05 2020000 53 479,1 55 385,2

Прочие расходы 811 05 05 2020099 53 479,1 55 385,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 05 05 2020099 200 2 070,0 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

811 05 05 2020099 600 51 409,1 53 315,2

Охрана окружающей среды 811 06 950,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 950,0 950,0
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Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 06 05 2000000 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Ар-
хангельска"

811 06 05 2050000 950,0 950,0

Прочие расходы 811 06 05 2050099 950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 06 05 2050099 200 950,0 950,0

Образование 811 07 59 659,8 67 469,8

Дошкольное образование 811 07 01 7 515,8 38 483,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 07 01 2000000 7 515,8 3 483,8

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

811 07 01 2030000 7 515,8 3 483,8

Прочие расходы 811 07 01 2030099 7 515,8 3 483,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 07 01 2030099 200 7 515,8 3 483,8

Муниципальная программа "Развитие города Архангель-
ска как административного центра Архангельской обла-
сти"

811 07 01 6000000 35 000,0

Cтроительство детского сада в Соломбальском территори-
альном округе

811 07 01 6000062 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

811 07 01 6000062 400 35 000,0

Общее образование 811 07 02 52 144,0 28 986,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 07 02 2000000 26 044,0 28 986,0

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

811 07 02 2030000 26 044,0 28 986,0

Прочие расходы 811 07 02 2030099 26 044,0 28 986,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 07 02 2030099 200 26 044,0 28 986,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2010-2016 годы"

811 07 02 5000000 26 100,0

Прочие расходы 811 07 02 5000099 26 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

811 07 02 5000099 200 26 100,0

Культура, кинематография 811 08 8 448,0 5 448,0

Культура 811 08 01 8 448,0 5 448,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 08 01 2000000 5 448,0 5 448,0

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

811 08 01 2030000 5 448,0 5 448,0

Прочие расходы 811 08 01 2030099 5 448,0 5 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 08 01 2030099 200 5 448,0 5 448,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2010-2016 годы"

811 08 01 5000000 3 000,0

Прочие расходы 811 08 01 5000099 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 08 01 5000099 200 3 000,0

Социальная политика 811 10 174 739,5 405 005,9

Социальное обслуживание населения 811 10 02 1 990,0 2 180,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 02 2000000 1 090,0 2 180,0

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

811 10 02 2030000 1 090,0 2 180,0

Прочие расходы 811 10 02 2030099 1 090,0 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 10 02 2030099 200 1 090,0 2 180,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2010-2016 годы"

811 10 02 5000000 900,0

Прочие расходы 811 10 02 5000099 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 10 02 5000099 200 900,0

Социальное обеспечение населения 811 10 03 163 690,0 389 085,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 03 2000000 163 690,0 389 085,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
пассажирского транспорта муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 10 03 2010000 445,8 3 426,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статья-
ми 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

811 10 03 2017891 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2017891 300 445,8 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 10 03 2020000 163 244,2 385 658,6

Прочие расходы 811 10 03 2020099 161 747,0 161 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020099 300 161 747,0 161 747,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (в части субвенций мест-
ным бюджетам)

811 10 03 2027874 1 497,2 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 10 03 2027874 200 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2027874 300 1 467,3 219 433,4

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 9 059,5 13 740,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие терри-
тории муниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 06 2000000 9 059,5 13 740,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 10 06 2020000 9 059,5 13 740,5

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

811 10 06 2027872 9 059,5 13 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

811 10 06 2027872 600 9 059,5 13 740,5

АРхАНГЕЛьСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 40 255,2 41 067,6

Общегосударственные вопросы 812 01 40 255,2 41 067,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

812 01 03 35 055,2 35 867,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 8000000 35 055,2 35 867,6

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002 2 803,4 2 851,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

812 01 03 8000002 100 2 803,4 2 851,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000005 19 564,8 20 128,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

812 01 03 8000005 100 16 999,9 17 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

812 01 03 8000005 200 2 374,9 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000005 800 190,0 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008 12 687,0 12 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

812 01 03 8000008 100 12 687,0 12 888,1

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 200,0 5 200,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 8000000 5 200,0 5 200,0

Прочие расходы 812 01 13 8000099 5 200,0 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

812 01 13 8000099 200 5 200,0 5 200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА
МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

813 49 662,1 50 710,6

Общегосударственные вопросы 813 01 49 662,1 50 710,6

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 49 662,1 50 710,6

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск"

813 01 13 3000000 49 662,1 50 710,6

Ведомственная целевая программа "Управление имуще-
ством в муниципальном образовании "Город Архангельск"

813 01 13 3030000 49 662,1 50 710,6

Центральный аппарат 813 01 13 3030004 29 511,6 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

813 01 13 3030004 100 29 389,6 30 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

813 01 13 3030004 200 122,0 122,0

Прочие расходы 813 01 13 3030099 20 150,5 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

813 01 13 3030099 200 16 398,6 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030099 800 3 751,9 3 751,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

815 2 912 576,7 4 122 276,1

Образование 815 07 2 814 161,7 4 023 861,1

Дошкольное образование 815 07 01 1 283 261,6 1 722 250,0

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

815 07 01 1000000 1 283 261,6 1 722 250,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 01 1010000 1 283 261,6 1 722 250,0

Прочие расходы 815 07 01 1010099 603 857,8 617 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1010099 600 603 857,8 617 863,5

Реализация образовательных программ 815 07 01 1017862 679 403,8 1 104 386,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1017862 600 679 403,8 1 104 386,5

Общее образование 815 07 02 1 466 876,9 2 235 650,2

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

815 07 02 1000000 1 466 876,9 2 235 650,2

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 02 1010000 1 466 876,9 2 235 650,2

Прочие расходы 815 07 02 1010099 737 807,5 801 701,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1010099 600 737 807,5 801 701,9

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций 
(кроме педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

815 07 02 1017824 4,3 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017824 600 4,3 6,6

Реализация образовательных программ 815 07 02 1017862 729 065,1 1 433 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017862 600 729 065,1 1 433 941,7

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 5 837,0 5 837,0

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

815 07 07 1000000 5 837,0 5 837,0

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха 
детей в каникулярное время"

815 07 07 1050000 5 837,0 5 837,0

Прочие расходы 815 07 07 1050099 5 837,0 5 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

815 07 07 1050099 200 641,0 641,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 07 1050099 600 5 196,0 5 196,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 58 186,2 60 123,9

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

815 07 09 1000000 58 186,2 60 123,9

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 09 1010000 58 186,2 60 123,9

Центральный аппарат 815 07 09 1010004 31 781,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

815 07 09 1010004 100 31 697,4 32 840,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 09 1010004 200 84,1 69,0

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска

815 07 09 1010026 651,0 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010026 300 651,0 651,0

Прочие расходы 815 07 09 1010099 25 753,7 26 563,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 09 1010099 200 676,2 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 1010099 600 25 077,5 25 887,2

Социальная политика 815 10 98 415,0 98 415,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 98 415,0 98 415,0

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

815 10 04 1000000 98 415,0 98 415,0
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Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 10 04 1010000 98 415,0 98 415,0

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

815 10 04 1017865 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

815 10 04 1017865 200 1 449,3 1 449,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1017865 300 96 621,2 96 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 10 04 1017865 600 344,5 344,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМьИ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА МЭРИИ 
ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

816 339 558,9 374 180,3

Общегосударственные вопросы 816 01 438,0 438,0

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 438,0 438,0

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

816 01 13 1000000 438,0 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 01 13 1040000 438,0 438,0

Прочие расходы 816 01 13 1040099 438,0 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 01 13 1040099 600 438,0 438,0

Образование 816 07 75 025,5 75 011,5

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 75 025,5 75 011,5

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

816 07 07 1000000 75 025,5 75 011,5

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха 
детей в каникулярное время"

816 07 07 1050000 75 025,5 75 011,5

Прочие расходы 816 07 07 1050099 10 477,5 10 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1050099 300 10 227,5 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 07 07 1050099 600 250,0 250,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

816 07 07 1057832 64 548,0 64 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1057832 300 54 218,0 54 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 07 07 1057832 600 10 330,0 10 330,0

Социальная политика 816 10 264 095,4 298 730,8

Пенсионное обеспечение 816 10 01 20 297,3 20 929,3

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

816 10 01 1000000 20 297,3 20 929,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 1040000 20 297,3 20 929,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям 
лиц

816 10 01 1040030 20 297,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 01 1040030 200 74,6 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040030 300 20 222,7 20 854,7

Социальное обслуживание населения 816 10 02 148 610,1 172 809,9

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

816 10 02 1000000 148 610,1 172 809,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 02 1040000 148 610,1 172 809,9

Прочие расходы 816 10 02 1040099 148 610,1 172 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 02 1040099 600 148 610,1 172 809,9

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 744,0 1 744,0

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

816 10 03 1000000 1 744,0 1 744,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 1040000 1 744,0 1 744,0

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

816 10 03 1040025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040025 300 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граж-
дан города Архангельска

816 10 03 1040028 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040028 300 1 444,0 1 444,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 37 935,1 37 687,9

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

816 10 04 1000000 1 158,0 1 158,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 1040000 1 158,0 1 158,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, передан-
ных на воспитание под опеку (попечительство) и в прием-
ные семьи

816 10 04 1040029 1 158,0 1 158,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040029 300 1 158,0 1 158,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление ка-
питальных вложений

816 10 04 8900000 36 777,1 36 529,9

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

816 10 04 8905082 20 958,4 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

816 10 04 8905082 400 20 958,4 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 
2013 года

816 10 04 8907864 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

816 10 04 8907864 400 15 818,7 15 818,7

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 55 508,9 65 559,7

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

816 10 06 1000000 55 508,9 65 559,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 1040000 55 508,9 65 559,7

Центральный аппарат 816 10 06 1040004 32 902,8 34 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

816 10 06 1040004 100 32 887,9 34 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 06 1040004 200 14,9 14,9

Прочие расходы 816 10 06 1040099 5 729,5 5 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 06 1040099 200 5 729,5 5 442,0

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

816 10 06 1047866 15 781,1 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

816 10 06 1047866 100 15 681,1 23 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 06 1047866 200 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам

816 10 06 1047873 1 095,5 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1047873 300 1 095,5 2 099,9

УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРы И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

817 495 311,6 562 281,7

Образование 817 07 158 629,0 179 279,0

Общее образование 817 07 02 153 651,9 173 970,8

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

817 07 02 1000000 153 651,9 173 970,8

Ведомственная целевая программа "Культура Архангель-
ска"

817 07 02 1020000 153 651,9 173 970,8

Прочие расходы 817 07 02 1020099 153 651,9 173 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 02 1020099 600 153 651,9 173 970,8

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 4 918,1 5 249,2

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

817 07 07 1000000 4 918,1 5 249,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архангель-
ска"

817 07 07 1020000 4 839,1 5 170,2

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангель-
ска

817 07 07 1020027 114,9 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020027 300 114,9 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим."

817 07 07 1020033 206,9 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020033 300 206,9 206,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного 
городского конкурса в сфере реализации молодежной поли-
тики на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" "Время молодых"

817 07 07 1020034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020034 300 48,0 48,0

Прочие расходы 817 07 07 1020099 4 469,3 4 800,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

817 07 07 1020099 200 605,1 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 1020099 600 3 864,2 4 195,3

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха 
детей в каникулярное время"

817 07 07 1050000 79,0 79,0

Прочие расходы 817 07 07 1050099 79,0 79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 1050099 600 79,0 79,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0

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

817 07 09 1000000 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангель-
ска"

817 07 09 1020000 59,0 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архан-
гельска

817 07 09 1020020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020020 300 50,0 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" в сфере культуры

817 07 09 1020032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020032 300 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 336 682,6 383 002,7

Культура 817 08 01 327 332,2 373 316,5

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

817 08 01 1000000 327 332,2 373 316,5

Ведомственная целевая программа "Культура Архангель-
ска"

817 08 01 1020000 327 332,2 373 316,5

Прочие расходы 817 08 01 1020099 327 332,2 373 316,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 1020099 600 327 332,2 373 316,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 9 350,4 9 686,2

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

817 08 04 1000000 9 350,4 9 686,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архангель-
ска"

817 08 04 1020000 9 350,4 9 686,2

Центральный аппарат 817 08 04 1020004 9 190,4 9 516,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

817 08 04 1020004 100 9 107,4 9 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

817 08 04 1020004 200 83,0 83,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям 
и работникам муниципальных учреждений муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся в веде-
нии управления культуры и молодежной политики мэрии 
города Архангельска

817 08 04 1020021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020021 300 160,0 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города 
Архангельска

817 08 04 1020031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020031 300 10,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЕ
И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

818 261 879,1 283 730,0

Образование 818 07 226 373,3 247 252,0

Общее образование 818 07 02 226 183,3 247 062,0

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

818 07 02 1000000 226 183,3 247 062,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 07 02 1030000 226 183,3 247 062,0

Прочие расходы 818 07 02 1030099 226 183,3 247 062,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 02 1030099 600 226 183,3 247 062,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 190,0 190,0

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

818 07 09 1000000 190,0 190,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 07 09 1030000 190,0 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической 
культуры и спорта

818 07 09 1030022 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 1030022 300 190,0 190,0

Физическая культура и спорт 818 11 35 505,8 36 478,0

Массовый спорт 818 11 02 22 414,6 23 140,2

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

818 11 02 1000000 22 414,6 23 140,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 11 02 1030000 22 414,6 23 140,2

Прочие расходы 818 11 02 1030099 22 414,6 23 140,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

818 11 02 1030099 600 22 414,6 23 140,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 13 091,2 13 337,8

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

818 11 05 1000000 13 091,2 13 337,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

818 11 05 1030000 13 091,2 13 337,8

Центральный аппарат 818 11 05 1030004 5 422,7 5 618,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

818 11 05 1030004 100 5 404,7 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

818 11 05 1030004 200 18,0 18,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической 
культуры и спорта

818 11 05 1030022 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030022 300 40,0 40,0

Прочие расходы 818 11 05 1030099 7 529,9 7 529,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

818 11 05 1030099 100 3 799,9 3 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

818 11 05 1030099 200 3 230,0 3 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

818 11 05 1030099 600 500,0 500,0

Осуществление государственных полномочий по присвое-
нию спортивных разрядов спортсменам Архангельской об-
ласти

818 11 05 1037876 98,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

818 11 05 1037876 100 88,0 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

818 11 05 1037876 200 10,6 20,0

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРхАНГЕЛьСК"

819 16 494,3 5 170,4

Общегосударственные вопросы 819 01 16 494,3 5 170,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 16 494,3 5 170,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муни-
ципального образования "Город Архангельск"

819 01 07 8200000 16 494,3 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200007 1 791,0 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 01 07 8200007 100 1 641,0 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

819 01 07 8200007 200 149,0 149,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8200007 800 1,0 1,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200009 3 203,3 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 01 07 8200009 100 3 203,3 3 322,9

Проведение выборов главы муниципального образования 819 01 07 8200010 11 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

819 01 07 8200010 200 11 500,0

КОНТРОЛьНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРхАНГЕЛьСК"

820 10 563,3 10 936,3

Общегосударственные вопросы 820 01 10 563,3 10 936,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

820 01 06 10 538,3 10 911,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "Город Архангельск"

820 01 06 8100000 10 538,3 10 911,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его замести-
тель

820 01 06 8100003 2 895,9 3 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

820 01 06 8100003 100 2 895,9 3 013,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100006 7 642,4 7 897,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

820 01 06 8100006 100 7 505,9 7 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

820 01 06 8100006 200 136,5 136,5

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "Город Архангельск"

820 01 13 8100000 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8100099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8100099 800 25,0 25,0

ВСЕГО 6 588 512,7 8 165 201,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от               №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования

"Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 650 555,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 678,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 02 3000000 2 678,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 02 3010000 2 678,0

Глава муниципального образования 01 02 3010001 2 678,0

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

01 02 3010001 100 2 678,0

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

01 03 34 010,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 03 8000000 34 010,7

Председатель Архангельской городской Думы 01 03 8000002 2 628,0

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

01 03 8000002 100 2 628,0

Аппарат Архангельской городской Думы 01 03 8000005 18 786,8

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

01 03 8000005 100 16 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 8000005 200 2 376,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8000005 800 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 01 03 8000008 12 595,9

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

01 03 8000008 100 12 595,9

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

01 04 285 741,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 04 3000000 285 741,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 04 3010000 285 741,9

Центральный аппарат 01 04 3010004 272 921,6

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

01 04 3010004 100 270 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 3010004 200 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010004 800 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 3017867 7 233,0

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

01 04 3017867 100 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 3017867 200 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

01 04 3017868 4 457,6

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

01 04 3017868 100 4 075,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 3017868 200 381,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

01 04 3017869 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 3017869 200 15,3

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра

01 04 3017870 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 3017870 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 01 04 3017871 964,4

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

01 04 3017871 100 964,4

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

01 06 42 496,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 06 3000000 32 435,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

01 06 3020000 32 435,3

Центральный аппарат 01 06 3020004 32 435,3

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

01 06 3020004 100 32 234,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3020004 200 201,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "Город Архангельск"

01 06 8100000 10 061,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 8100003 2 769,5

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

01 06 8100003 100 2 769,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 8100006 7 292,1

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

01 06 8100006 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 8100006 200 156,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 767,9

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

01 07 8200000 4 767,9

Аппарат избирательной комиссии 01 07 8200007 1 712,9

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

01 07 8200007 100 1 562,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 8200007 200 149,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 8200007 800 1,0

Члены избирательной комиссии 01 07 8200009 3 055,0

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

01 07 8200009 100 3 055,0

Резервные фонды 01 11 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 9000000 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9000000 800 46 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 234 860,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

01 13 1000000 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 01 13 1040000 438,0

Прочие расходы 01 13 1040099 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1040099 600 438,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

01 13 2000000 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 2020000 14 200,0

Прочие расходы 01 13 2020099 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2020099 200 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2020099 800 14 000,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 2030000 1 486,0

Прочие расходы 01 13 2030099 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2030099 200 1 486,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 3000000 211 190,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 13 3010000 162 876,2

Прочие расходы 01 13 3010099 162 876,2

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

01 13 3010099 100 47 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3010099 200 107 476,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3010099 800 8 144,5

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

01 13 3030000 48 314,1

Центральный аппарат 01 13 3030004 28 163,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3030004 100 28 041,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030004 200 122,0

Прочие расходы 01 13 3030099 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099 200 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3030099 800 3 751,9

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 01 13 4100000 47,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

01 13 4107864 47,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4107864 800 47,5

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального обще-
ственного самоуправления на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" на 2013-2015 годы"

01 13 5200000 2 279,3

Прочие расходы 01 13 5200099 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 5200099 200 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 5200099 600 2 020,0

Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской 
области

01 13 5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 5207842 600 179,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 13 8000000 5 200,0

Прочие расходы 01 13 8000099 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000099 200 5 200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "Город Архангельск"

01 13 8100000 19,0

Прочие расходы 01 13 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800 19,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 41 413,4

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

03 09 41 413,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

03 09 2000000 2 675,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

03 09 2030000 2 675,0

Прочие расходы 03 09 2030099 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 2030099 200 2 675,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

03 09 3000000 38 738,4

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муници-
пального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

03 09 3050000 38 738,4

Прочие расходы 03 09 3050099 38 738,4

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

03 09 3050099 100 20 345,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 3050099 200 17 558,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3050099 800 834,0

Национальная экономика 04 726 331,4

Транспорт 04 08 92 869,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

04 08 2000000 92 869,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского 
транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

04 08 2010000 92 869,2

Прочие расходы 04 08 2010099 92 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 2010099 200 47 882,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2010099 800 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 621 671,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

04 09 2000000 597 671,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

04 09 2020000 577 860,3

Прочие расходы 04 09 2020099 480 082,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2020099 200 338 206,2

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2020099 800 141 876,1

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

04 09 2027910 97 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2027910 200 97 778,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

04 09 2030000 19 811,0

Прочие расходы 04 09 2030099 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2030099 200 19 811,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области"

04 09 6000000 24 000,0

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 04 09 6000061 3 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 6000061 400 3 300,0

Прочие расходы 04 09 6000099 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 6000099 200 20 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 790,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

04 12 2000000 8 173,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 2020000 7 173,1

Прочие расходы 04 12 2020099 7 173,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 2020099 600 7 173,1

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной доку-
ментации муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 2060000 1 000,0

Прочие расходы 04 12 2060099 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 2060099 200 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 3000000 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

04 12 3010000 1 092,5

Прочие расходы 04 12 3010099 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 3010099 200 142,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3010099 800 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туриз-
ма в городе Архангельске"

04 12 3040000 737,8

Прочие расходы 04 12 3040099 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 3040099 200 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

04 12 3060000 1 757,5

Прочие расходы 04 12 3060099 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 3060099 200 110,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3060099 800 1 647,5

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

04 12 4400000 30,0

Прочие расходы 04 12 4400099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 4400099 200 30,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 761 668,6

Жилищное хозяйство 05 01 346 823,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

05 01 2000000 274 139,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

05 01 2020000 274 139,3

Прочие расходы 05 01 2020099 274 139,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 2020099 200 166 139,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 2020099 800 108 000,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

05 01 4700000 1 558,0

Прочие расходы 05 01 4700099 1 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 4700099 200 1 558,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области"

05 01 6000000 56 126,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструк-
турой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской

05 01 6000064 56 126,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 6000064 400 56 126,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний

05 01 8900000 15 000,0

Прочие расходы 05 01 8900099 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 8900099 400 15 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 106 151,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

05 02 2000000 73 623,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

05 02 2020000 53 812,8

Прочие расходы 05 02 2020099 53 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 2020099 200 19 259,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2020099 800 34 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

05 02 2030000 19 811,0

Прочие расходы 05 02 2030099 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 2030099 200 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний

05 02 8900000 32 528,0

Прочие расходы 05 02 8900099 32 528,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 8900099 400 32 528,0

Благоустройство 05 03 257 233,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

05 03 2000000 186 203,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

05 03 2020000 102 833,1

Прочие расходы 05 03 2020099 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 2020099 200 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2020099 800 94 009,3

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

05 03 2040000 83 370,0

Прочие расходы 05 03 2040099 83 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 2040099 200 83 370,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний

05 03 8900000 71 030,6

Прочие расходы 05 03 8900099 71 030,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 03 8900099 400 71 030,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 51 459,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

05 05 2000000 51 459,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

05 05 2020000 51 459,8

Прочие расходы 05 05 2020099 51 459,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 2020099 200 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 05 2020099 600 49 389,8

Охрана окружающей среды 06 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 950,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

06 05 2000000 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 06 05 2050000 950,0

Прочие расходы 06 05 2050099 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 2050099 200 950,0

Образование 07 4 341 770,7

Дошкольное образование 07 01 1 723 200,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

07 01 1000000 1 716 642,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

07 01 1010000 1 716 642,3

Прочие расходы 07 01 1010099 586 008,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 1010099 600 586 008,3

Реализация образовательных программ 07 01 1017862 1 130 634,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 1017862 600 1 130 634,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

07 01 2000000 6 558,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

07 01 2030000 6 558,0

Прочие расходы 07 01 2030099 6 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 2030099 200 6 558,0

Общее образование 07 02 2 475 137,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

07 02 1000000 2 453 180,4

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

07 02 1010000 2 113 754,1

Прочие расходы 07 02 1010099 698 928,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 1010099 600 698 928,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образо-
вательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 1017824 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 1017824 600 7,2

Реализация образовательных программ 07 02 1017862 1 414 818,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 1017862 600 1 414 818,1

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 1020000 135 842,7

Прочие расходы 07 02 1020099 135 842,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 1020099 600 135 842,7

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

07 02 1030000 203 583,6

Прочие расходы 07 02 1030099 203 583,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 1030099 600 203 583,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

07 02 2000000 15 237,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

07 02 2030000 15 237,8

Прочие расходы 07 02 2030099 15 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 2030099 200 15 237,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 07 02 4100000 102,0

Прочие расходы 07 02 4100099 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4100099 600 102,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 
годы"

07 02 4200000 1 130,0

Прочие расходы 07 02 4200099 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 4200099 200 1 130,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 07 02 4300000 555,0

Прочие расходы 07 02 4300099 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4300099 600 555,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

07 02 4400000 422,0

Прочие расходы 07 02 4400099 422,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4400099 600 422,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 4500000 4 180,0

Прочие расходы 07 02 4500099 4 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4500099 600 4 180,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

07 02 4800000 330,0

Прочие расходы 07 02 4800099 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4800099 600 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87 341,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

07 07 1000000 2 761,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 1020000 2 761,7

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 07 07 1020027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020027 300 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим."

07 07 1020033 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020033 300 206,9

Прочие расходы 07 07 1020099 2 439,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1020099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 1020099 600 2 434,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 07 07 4100000 82 593,5

Прочие расходы 07 07 4100099 16 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 4100099 200 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4100099 300 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4100099 600 5 525,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4107832 300 55 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4107832 600 10 330,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 07 07 4300000 1 986,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкур-
са в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" "Время молодых"

07 07 4300034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4300034 300 48,0

Прочие расходы 07 07 4300099 1 938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 4300099 200 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4300099 600 1 338,0

Другие вопросы в области образования 07 09 56 092,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

07 09 1000000 55 843,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

07 09 1010000 55 843,0

Центральный аппарат 07 09 1010004 30 331,0

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

07 09 1010004 100 30 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 1010004 200 69,1

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска

07 09 1010026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1010026 300 651,0

Прочие расходы 07 09 1010099 24 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 1010099 200 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 1010099 600 24 184,8

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

07 09 4400000 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управле-
ния культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

07 09 4400020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4400020 300 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры

07 09 4400032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4400032 300 9,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 09 4500000 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта 07 09 4500022 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4500022 300 190,0

Культура, кинематография 08 336 489,2

Культура 08 01 327 547,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

08 01 1000000 289 407,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 1020000 289 407,6

Прочие расходы 08 01 1020099 289 407,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1020099 600 289 407,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

08 01 2000000 6 654,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

08 01 2030000 6 654,0

Прочие расходы 08 01 2030099 6 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2030099 200 6 654,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 08 01 4100000 22,0

Прочие расходы 08 01 4100099 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4100099 600 22,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 
годы"

08 01 4200000 1 670,0

Прочие расходы 08 01 4200099 1 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4200099 200 1 670,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 08 01 4300000 1 527,0

Прочие расходы 08 01 4300099 1 527,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4300099 600 1 527,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

08 01 4400000 5 089,0

Прочие расходы 08 01 4400099 5 089,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4400099 600 5 089,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 08 01 4600000 426,0

Прочие расходы 08 01 4600099 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4600099 600 426,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

08 01 4700000 318,0

Прочие расходы 08 01 4700099 318,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4700099 600 318,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

08 01 4800000 290,0

Прочие расходы 08 01 4800099 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4800099 600 290,0

Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры Архангельска 
(2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

08 01 5100000 21 644,0

Прочие расходы 08 01 5100099 21 644,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 5100099 200 21 644,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

08 01 5300000 500,0

Прочие расходы 08 01 5300099 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 5300099 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 941,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

08 04 1000000 8 771,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 1020000 8 771,6

Центральный аппарат 08 04 1020004 8 771,6

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

08 04 1020004 100 8 688,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1020004 200 83,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

08 04 4400000 170,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной полити-
ки мэрии города Архангельска

08 04 4400021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 4400021 300 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска 08 04 4400031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 4400031 300 10,0

Социальная политика 10 882 252,9

Пенсионное обеспечение 10 01 19 665,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

10 01 1000000 19 665,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 01 1040000 19 665,4

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 10 01 1040030 19 665,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 01 1040030 200 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1040030 300 19 590,8

Социальное обслуживание населения 10 02 133 578,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

10 02 1000000 127 285,6

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 02 1040000 127 285,6

Прочие расходы 10 02 1040099 127 285,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 1040099 600 127 285,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

10 02 2000000 5 590,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

10 02 2030000 5 590,0

Прочие расходы 10 02 2030099 5 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 2030099 200 5 590,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 10 02 4100000 486,0

Прочие расходы 10 02 4100099 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 4100099 600 486,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 10 02 4300000 70,0

Прочие расходы 10 02 4300099 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 4300099 600 70,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 02 4800000 147,0

Прочие расходы 10 02 4800099 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 4800099 600 147,0

Социальное обеспечение населения 10 03 516 236,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

10 03 1000000 1 444,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 03 1040000 1 444,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска

10 03 1040028 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1040028 300 1 444,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

10 03 2000000 480 450,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского 
транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

10 03 2010000 60 791,8
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официально

Прочие расходы 10 03 2010099 57 365,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2010099 300 57 365,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для кате-
горий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 2017891 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2017891 300 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

10 03 2020000 419 658,6

Прочие расходы 10 03 2020099 195 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2020099 300 195 747,0

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

10 03 2027874 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 2027874 200 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2027874 300 219 433,4

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

10 03 4700000 17 740,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанно-
стей военнослужащих

10 03 4700025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4700025 300 300,0

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

10 03 4700035 17 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4700035 300 17 440,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города Ар-
хангельска (2012-2015 годы)"

10 03 4900000 16 601,6

Прочие расходы 10 03 4900099 16 601,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4900099 300 16 601,6

Охрана семьи и детства 10 04 132 823,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

10 04 1000000 96 549,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

10 04 1010000 95 229,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

10 04 1017865 95 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 1017865 200 1 402,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1017865 300 93 482,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 04 1017865 600 344,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 04 1040000 1 320,0

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

10 04 1040029 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1040029 300 1 320,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 10 04 4100000 36 274,7

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 4105082 20 503,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 4105082 400 20 503,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

10 04 4107864 15 771,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 4107864 400 15 771,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 79 949,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

10 06 1000000 61 835,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 06 1040000 61 835,5

Центральный аппарат 10 06 1040004 31 385,9

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

10 06 1040004 100 31 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 1040004 200 14,9

Прочие расходы 10 06 1040099 2 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 1040099 200 2 311,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

10 06 1047866 26 038,8

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

10 06 1047866 100 25 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 1047866 200 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

10 06 1047873 2 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 1047873 300 2 099,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

10 06 2000000 14 948,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

10 06 2020000 14 948,2

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

10 06 2027872 14 948,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 2027872 600 14 948,2

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 10 06 4100000 274,0

Прочие расходы 10 06 4100099 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 4100099 200 274,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 10 06 4600000 2 190,8

Городская премия пожилым людям за социальную активность "Доброта. До-
верие. Достоинство"

10 06 4600023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 4600023 300 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 10 06 4600024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 4600024 300 28,8

Прочие расходы 10 06 4600099 2 148,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 4600099 200 2 148,2

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

10 06 4700000 567,7

Прочие расходы 10 06 4700099 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 4700099 200 567,7

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 06 4800000 133,0

Прочие расходы 10 06 4800099 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 4800099 200 133,0

Физическая культура и спорт 11 43 195,9

Массовый спорт 11 02 29 442,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

11 02 1000000 16 944,4

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

11 02 1030000 16 944,4

Прочие расходы 11 02 1030099 16 944,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 1030099 600 16 944,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск"

11 02 2000000 7 658,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

11 02 2030000 7 658,0

Прочие расходы 11 02 2030099 7 658,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2030099 200 7 658,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 11 02 4500000 4 840,1

Прочие расходы 11 02 4500099 4 840,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 4500099 600 4 840,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 753,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального об-
разования "Город Архангельск"

11 05 1000000 5 333,5

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

11 05 1030000 5 333,5

Центральный аппарат 11 05 1030004 5 171,1

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

11 05 1030004 100 5 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1030004 200 18,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов спортсменам Архангельской области

11 05 1037876 162,4

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

11 05 1037876 100 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1037876 200 31,1

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

11 05 4400000 30,0

Прочие расходы 11 05 4400099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 4400099 200 30,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 11 05 4500000 8 389,9

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта 11 05 4500022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 4500022 300 40,0

Прочие расходы 11 05 4500099 8 349,9

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

11 05 4500099 100 4 569,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 4500099 200 3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 05 4500099 600 500,0

Средства массовой информации 12 16 453,3

Периодическая печать и издательства 12 02 16 453,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

12 02 3000000 16 453,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

12 02 3010000 16 453,3

Прочие расходы 12 02 3010099 16 453,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 02 3010099 600 16 453,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 170 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 170 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

13 01 3000000 170 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

13 01 3020000 170 000,0

Прочие расходы 13 01 3020099 170 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3020099 700 170 000,0

ВСЕГО 7 971 080,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от               №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования

"Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 669 109,0 679 437,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 803,4 2 901,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 02 3000000 2 803,4 2 901,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

01 02 3010000 2 803,4 2 901,0

Глава муниципального образования 01 02 3010001 2 803,4 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 3010001 100 2 803,4 2 901,0

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

01 03 35 055,2 35 867,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 03 8000000 35 055,2 35 867,6

Председатель Архангельской городской Думы 01 03 8000002 2 803,4 2 851,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 8000002 100 2 803,4 2 851,0

Аппарат Архангельской городской Думы 01 03 8000005 19 564,8 20 128,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 8000005 100 16 999,9 17 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 8000005 200 2 374,9 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8000005 800 190,0 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 01 03 8000008 12 687,0 12 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 8000008 100 12 687,0 12 888,1

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

01 04 293 900,7 308 043,7

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 04 3000000 293 900,7 308 043,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

01 04 3010000 293 900,7 308 043,7

Центральный аппарат 01 04 3010004 286 049,2 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3010004 100 283 473,2 293 683,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 3010004 200 2 575,0 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010004 800 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 3017867 4 383,4 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3017867 100 4 383,4 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений

01 04 3017868 2 784,0 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3017868 100 2 784,0 4 097,3

Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

01 04 3017869 9,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 3017869 200 9,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формирова-
нию торгового реестра

01 04 3017870 90,3 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 3017870 200 90,3 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда

01 04 3017871 584,2 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3017871 100 584,2 886,4

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

01 06 44 538,3 46 128,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 06 3000000 34 000,0 35 217,1

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

01 06 3020000 34 000,0 35 217,1

Центральный аппарат 01 06 3020004 34 000,0 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 3020004 100 33 799,0 35 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 3020004 200 201,0 201,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 06 8100000 10 538,3 10 911,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 8100003 2 895,9 3 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 8100003 100 2 895,9 3 013,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 8100006 7 642,4 7 897,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 8100006 100 7 505,9 7 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 8100006 200 136,5 136,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16 494,3 5 170,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 07 8200000 16 494,3 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 01 07 8200007 1 791,0 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 8200007 100 1 641,0 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 8200007 200 149,0 149,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 8200007 800 1,0 1,0

Члены избирательной комиссии 01 07 8200009 3 203,3 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 8200009 100 3 203,3 3 322,9

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 8200010 11 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 8200010 200 11 500,0

Резервные фонды 01 11 46 000,0 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 9000000 46 000,0 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9000000 800 46 000,0 46 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 230 317,1 235 326,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 13 1000000 438,0 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 01 13 1040000 438,0 438,0

Прочие расходы 01 13 1040099 438,0 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

01 13 1040099 600 438,0 438,0

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

01 13 2000000 15 686,0 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 13 2020000 14 200,0 14 200,0

Прочие расходы 01 13 2020099 14 200,0 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 2020099 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2020099 800 14 000,0 14 000,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

01 13 2030000 1 486,0 1 486,0

Прочие расходы 01 13 2030099 1 486,0 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 2030099 200 1 486,0 1 486,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 13 3000000 208 968,1 213 977,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 3010000 157 206,0 161 167,2

Прочие расходы 01 13 3010099 157 206,0 161 167,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 3010099 100 49 500,6 51 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3010099 200 99 560,9 101 371,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3010099 800 8 144,5 8 144,5

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

01 13 3030000 49 662,1 50 710,6

Центральный аппарат 01 13 3030004 29 511,6 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 3030004 100 29 389,6 30 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3030004 200 122,0 122,0

Прочие расходы 01 13 3030099 20 150,5 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3030099 200 16 398,6 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3030099 800 3 751,9 3 751,9

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

01 13 3070000 2 100,0 2 100,0

Прочие расходы 01 13 3070099 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3070099 200 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

01 13 3070099 600 2 020,0 2 020,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 13 8000000 5 200,0 5 200,0

Прочие расходы 01 13 8000099 5 200,0 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 8000099 200 5 200,0 5 200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 13 8100000 25,0 25,0

Прочие расходы 01 13 8100099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800 25,0 25,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 42 251,4 43 201,8

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

03 09 42 251,4 43 201,8

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

03 09 2000000 2 675,0 2 675,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

03 09 2030000 2 675,0 2 675,0

Прочие расходы 03 09 2030099 2 675,0 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 2030099 200 2 675,0 2 675,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

03 09 3000000 39 576,4 40 526,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 
чрезвычайных ситуаций"

03 09 3050000 39 576,4 40 526,8

Прочие расходы 03 09 3050099 39 576,4 40 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 3050099 100 21 269,2 22 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 3050099 200 17 473,2 17 560,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3050099 800 834,0 834,0

Национальная экономика 04 739 324,7 743 979,7

Транспорт 04 08 91 173,0 91 173,0

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

04 08 2000000 91 173,0 91 173,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пасса-
жирского транспорта муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

04 08 2010000 91 173,0 91 173,0

Прочие расходы 04 08 2010099 91 173,0 91 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 2010099 200 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2010099 800 44 987,0 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 636 102,4 642 592,4

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

04 09 2000000 601 102,4 607 592,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 09 2020000 581 291,4 587 781,4

Прочие расходы 04 09 2020099 477 415,4 477 415,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2020099 200 338 272,7 338 272,7

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2020099 800 139 142,7 139 142,7

Софинансирование дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фон-
дов

04 09 2027910 103 876,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2027910 200 103 876,0 110 366,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

04 09 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 04 09 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2030099 200 19 811,0 19 811,0

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

04 09 6000000 35 000,0 35 000,0

Прочие расходы 04 09 6000099 35 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 6000099 200 35 000,0 35 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 049,3 10 214,3

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

04 12 2000000 8 461,5 6 626,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 12 2020000 7 461,5 5 626,5

Прочие расходы 04 12 2020099 7 461,5 5 626,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 2020099 600 7 461,5 5 626,5

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустро-
ительной документации муниципального образования "Город 
Архангельск"

04 12 2060000 1 000,0 1 000,0

Прочие расходы 04 12 2060099 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 2060099 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 12 3000000 3 587,8 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 3010000 1 092,5 1 092,5

Прочие расходы 04 12 3010099 1 092,5 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 3010099 200 142,5 142,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3010099 800 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и вну-
треннего туризма в городе Архангельске"

04 12 3040000 737,8 737,8
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официально

Прочие расходы 04 12 3040099 737,8 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 3040099 200 737,8 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Архан-
гельске"

04 12 3060000 1 757,5 1 757,5

Прочие расходы 04 12 3060099 1 757,5 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 3060099 200 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3060099 800 1 647,5 1 647,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 687 850,6 680 249,1

Жилищное хозяйство 05 01 269 276,4 259 768,8

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

05 01 2000000 229 276,4 229 768,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 01 2020000 229 276,4 229 768,8

Прочие расходы 05 01 2020099 229 276,4 229 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 2020099 200 169 276,4 169 768,8

Иные бюджетные ассигнования 05 01 2020099 800 60 000,0 60 000,0

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

05 01 6000000 40 000,0 30 000,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной 
инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по 
ул. Цигломенской

05 01 6000064 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 6000064 400 40 000,0

Прочие расходы 05 01 6000099 30 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 6000099 400 30 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 88 364,0 94 279,0

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

05 02 2000000 54 364,0 54 364,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 02 2020000 34 553,0 34 553,0

Прочие расходы 05 02 2020099 34 553,0 34 553,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2020099 800 34 553,0 34 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

05 02 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 05 02 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 2030099 200 19 811,0 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений

05 02 8900000 34 000,0 39 915,0

Прочие расходы 05 02 8900099 34 000,0 39 915,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 8900099 400 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 05 03 276 731,1 270 816,1

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

05 03 2000000 186 203,1 186 203,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 03 2020000 102 833,1 102 833,1

Прочие расходы 05 03 2020099 102 833,1 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 2020099 200 8 823,8 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2020099 800 94 009,3 94 009,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в террито-
риальных округах муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 03 2040000 83 370,0 83 370,0

Прочие расходы 05 03 2040099 83 370,0 83 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 2040099 200 83 370,0 83 370,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений

05 03 8900000 90 528,0 84 613,0

Прочие расходы 05 03 8900099 90 528,0 84 613,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 8900099 400 90 528,0 84 613,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 53 479,1 55 385,2

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

05 05 2000000 53 479,1 55 385,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 05 2020000 53 479,1 55 385,2

Прочие расходы 05 05 2020099 53 479,1 55 385,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 2020099 200 2 070,0 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 05 2020099 600 51 409,1 53 315,2

Охрана окружающей среды 06 950,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 950,0 950,0

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

06 05 2000000 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангель-
ска"

06 05 2050000 950,0 950,0

Прочие расходы 06 05 2050099 950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 2050099 200 950,0 950,0

Образование 07 3 334 549,3 4 593 573,4

Дошкольное образование 07 01 1 290 777,4 1 760 733,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 01 1000000 1 283 261,6 1 722 250,0

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

07 01 1010000 1 283 261,6 1 722 250,0

Прочие расходы 07 01 1010099 603 857,8 617 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 1010099 600 603 857,8 617 863,5

Реализация образовательных программ 07 01 1017862 679 403,8 1 104 386,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 1017862 600 679 403,8 1 104 386,5

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

07 01 2000000 7 515,8 3 483,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

07 01 2030000 7 515,8 3 483,8

Прочие расходы 07 01 2030099 7 515,8 3 483,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 2030099 200 7 515,8 3 483,8

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

07 01 6000000 35 000,0

Строительство детского сада в Соломбальском территориаль-
ном округе

07 01 6000062 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

07 01 6000062 400 35 000,0

Общее образование 07 02 1 898 856,1 2 685 669,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 02 1000000 1 846 712,1 2 656 683,0

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

07 02 1010000 1 466 876,9 2 235 650,2

Прочие расходы 07 02 1010099 737 807,5 801 701,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 1010099 600 737 807,5 801 701,9

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер соци-
альной поддержки квалифицированных специалистов учреж-
дений культуры и образовательных организаций (кроме педа-
гогических работников), финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 1017824 4,3 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 1017824 600 4,3 6,6

Реализация образовательных программ 07 02 1017862 729 065,1 1 433 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 1017862 600 729 065,1 1 433 941,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 1020000 153 651,9 173 970,8

Прочие расходы 07 02 1020099 153 651,9 173 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 1020099 600 153 651,9 173 970,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

07 02 1030000 226 183,3 247 062,0

Прочие расходы 07 02 1030099 226 183,3 247 062,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 1030099 600 226 183,3 247 062,0

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

07 02 2000000 26 044,0 28 986,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

07 02 2030000 26 044,0 28 986,0

Прочие расходы 07 02 2030099 26 044,0 28 986,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 2030099 200 26 044,0 28 986,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 
годы"

07 02 5000000 26 100,0

Прочие расходы 07 02 5000099 26 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 5000099 200 26 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 86 480,6 86 797,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 07 1000000 86 480,6 86 797,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 1020000 5 539,1 5 870,2

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 07 07 1020027 114,9 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020027 300 114,9 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фести-
валя творческой молодежи городов воинской славы и городов-ге-
роев России "Помним. Гордимся. Верим."

07 07 1020033 206,9 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020033 300 206,9 206,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного город-
ского конкурса в сфере реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 
"Время молодых"

07 07 1020034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020034 300 48,0 48,0

Прочие расходы 07 07 1020099 5 169,3 5 500,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 1020099 200 605,1 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 1020099 600 4 564,2 4 895,3

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей 
в каникулярное время"

07 07 1050000 80 941,5 80 927,5

Прочие расходы 07 07 1050099 16 393,5 16 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 1050099 200 641,0 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1050099 300 10 227,5 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 1050099 600 5 525,0 5 525,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 1057832 64 548,0 64 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1057832 300 54 218,0 54 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 1057832 600 10 330,0 10 330,0

Другие вопросы в области образования 07 09 58 435,2 60 372,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 09 1000000 58 435,2 60 372,9

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

07 09 1010000 58 186,2 60 123,9

Центральный аппарат 07 09 1010004 31 781,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 1010004 100 31 697,4 32 840,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 1010004 200 84,1 69,0

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

07 09 1010026 651,0 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1010026 300 651,0 651,0

Прочие расходы 07 09 1010099 25 753,7 26 563,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 1010099 200 676,2 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 1010099 600 25 077,5 25 887,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 09 1020000 59,0 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска

07 09 1020020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1020020 300 50,0 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей муниципального образования 
"Город Архангельск" в сфере культуры

07 09 1020032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1020032 300 9,0 9,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

07 09 1030000 190,0 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической куль-
туры и спорта

07 09 1030022 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1030022 300 190,0 190,0
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Культура, кинематография 08 345 130,6 388 450,7

Культура 08 01 335 780,2 378 764,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

08 01 1000000 327 332,2 373 316,5

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 1020000 327 332,2 373 316,5

Прочие расходы 08 01 1020099 327 332,2 373 316,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 1020099 600 327 332,2 373 316,5

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

08 01 2000000 5 448,0 5 448,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

08 01 2030000 5 448,0 5 448,0

Прочие расходы 08 01 2030099 5 448,0 5 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 2030099 200 5 448,0 5 448,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 
годы"

08 01 5000000 3 000,0

Прочие расходы 08 01 5000099 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 5000099 200 3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 350,4 9 686,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

08 04 1000000 9 350,4 9 686,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 1020000 9 350,4 9 686,2

Центральный аппарат 08 04 1020004 9 190,4 9 516,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 1020004 100 9 107,4 9 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 1020004 200 83,0 83,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципального образо-
вания "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

08 04 1020021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1020021 300 160,0 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Ар-
хангельска

08 04 1020031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1020031 300 10,0

Социальная политика 10 537 249,9 802 151,7

Пенсионное обеспечение 10 01 20 297,3 20 929,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 01 1000000 20 297,3 20 929,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 01 1040000 20 297,3 20 929,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 10 01 1040030 20 297,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 01 1040030 200 74,6 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1040030 300 20 222,7 20 854,7

Социальное обслуживание населения 10 02 150 600,1 174 989,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 02 1000000 148 610,1 172 809,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 02 1040000 148 610,1 172 809,9

Прочие расходы 10 02 1040099 148 610,1 172 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 02 1040099 600 148 610,1 172 809,9

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

10 02 2000000 1 090,0 2 180,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

10 02 2030000 1 090,0 2 180,0

Прочие расходы 10 02 2030099 1 090,0 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 2030099 200 1 090,0 2 180,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 
годы"

10 02 5000000 900,0

Прочие расходы 10 02 5000099 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 5000099 200 900,0

Социальное обеспечение населения 10 03 165 434,0 390 829,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 03 1000000 1 744,0 1 744,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 03 1040000 1 744,0 1 744,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки чле-
нам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполне-
нии служебных обязанностей военнослужащих

10 03 1040025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1040025 300 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан го-
рода Архангельска

10 03 1040028 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1040028 300 1 444,0 1 444,0

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

10 03 2000000 163 690,0 389 085,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пасса-
жирского транспорта муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

10 03 2010000 445,8 3 426,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 2017891 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2017891 300 445,8 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

10 03 2020000 163 244,2 385 658,6

Прочие расходы 10 03 2020099 161 747,0 161 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2020099 300 161 747,0 161 747,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюдже-
там)

10 03 2027874 1 497,2 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 2027874 200 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2027874 300 1 467,3 219 433,4

Охрана семьи и детства 10 04 136 350,1 136 102,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 04 1000000 99 573,0 99 573,0

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

10 04 1010000 98 415,0 98 415,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

10 04 1017865 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 1017865 200 1 449,3 1 449,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1017865 300 96 621,2 96 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 04 1017865 600 344,5 344,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 04 1040000 1 158,0 1 158,0

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

10 04 1040029 1 158,0 1 158,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1040029 300 1 158,0 1 158,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений

10 04 8900000 36 777,1 36 529,9

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 8905082 20 958,4 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 8905082 400 20 958,4 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, по договорам социаль-
ного найма по неисполненным судебным решениям, вступив-
шим в законную силу до 01 января 2013 года

10 04 8907864 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 8907864 400 15 818,7 15 818,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 64 568,4 79 300,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 06 1000000 55 508,9 65 559,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 06 1040000 55 508,9 65 559,7

Центральный аппарат 10 06 1040004 32 902,8 34 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 1040004 100 32 887,9 34 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1040004 200 14,9 14,9

Прочие расходы 10 06 1040099 5 729,5 5 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1040099 200 5 729,5 5 442,0

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

10 06 1047866 15 781,1 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 1047866 100 15 681,1 23 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1047866 200 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

10 06 1047873 1 095,5 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 1047873 300 1 095,5 2 099,9

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

10 06 2000000 9 059,5 13 740,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

10 06 2020000 9 059,5 13 740,5

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 06 2027872 9 059,5 13 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 06 2027872 600 9 059,5 13 740,5

Физическая культура и спорт 11 35 505,8 36 478,0

Массовый спорт 11 02 22 414,6 23 140,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

11 02 1000000 22 414,6 23 140,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

11 02 1030000 22 414,6 23 140,2

Прочие расходы 11 02 1030099 22 414,6 23 140,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 02 1030099 600 22 414,6 23 140,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 091,2 13 337,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

11 05 1000000 13 091,2 13 337,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

11 05 1030000 13 091,2 13 337,8

Центральный аппарат 11 05 1030004 5 422,7 5 618,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1030004 100 5 404,7 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1030004 200 18,0 18,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической куль-
туры и спорта

11 05 1030022 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 1030022 300 40,0 40,0

Прочие расходы 11 05 1030099 7 529,9 7 529,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1030099 100 3 799,9 3 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1030099 200 3 230,0 3 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 05 1030099 600 500,0 500,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению 
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области

11 05 1037876 98,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1037876 100 88,0 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1037876 200 10,6 20,0

Средства массовой информации 12 16 591,4 16 729,6
Периодическая печать и издательства 12 02 16 591,4 16 729,6
Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

12 02 3000000 16 591,4 16 729,6

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

12 02 3010000 16 591,4 16 729,6

Прочие расходы 12 02 3010099 16 591,4 16 729,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 02 3010099 600 16 591,4 16 729,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 180 000,0 180 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

13 01 3000000 180 000,0 180 000,0

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

13 01 3020000 180 000,0 180 000,0

Прочие расходы 13 01 3020099 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3020099 700 180 000,0 180 000,0

ВСЕГО 6 588 512,7 8 165 201,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск"

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

1000000 4 856 102,0

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

1010000 3 981 468,4

Центральный аппарат 1010004 30 331,0

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

1010004 100 30 261,9

Образование 1010004 100 07 30 261,9

Другие вопросы в области образования 1010004 100 07 09 30 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010004 200 69,1

Образование 1010004 200 07 69,1

Другие вопросы в области образования 1010004 200 07 09 69,1

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска

1010026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010026 300 651,0

Образование 1010026 300 07 651,0

Другие вопросы в области образования 1010026 300 07 09 651,0

Прочие расходы 1010099 1 309 798,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010099 200 676,2

Образование 1010099 200 07 676,2

Другие вопросы в области образования 1010099 200 07 09 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010099 600 1 309 121,9

Образование 1010099 600 07 1 309 121,9

Дошкольное образование 1010099 600 07 01 586 008,3

Общее образование 1010099 600 07 02 698 928,8

Другие вопросы в области образования 1010099 600 07 09 24 184,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и об-
разовательных организаций (кроме педагогических работников), финан-
сируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1017824 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017824 600 7,2

Образование 1017824 600 07 7,2

Общее образование 1017824 600 07 02 7,2

Реализация образовательных программ 1017862 2 545 452,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017862 600 2 545 452,1

Образование 1017862 600 07 2 545 452,1

Дошкольное образование 1017862 600 07 01 1 130 634,0

Общее образование 1017862 600 07 02 1 414 818,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1017865 95 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1017865 200 1 402,2

Социальная политика 1017865 200 10 1 402,2

Охрана семьи и детства 1017865 200 10 04 1 402,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1017865 300 93 482,3

Социальная политика 1017865 300 10 93 482,3

Охрана семьи и детства 1017865 300 10 04 93 482,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017865 600 344,5

Социальная политика 1017865 600 10 344,5

Охрана семьи и детства 1017865 600 10 04 344,5

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 1020000 436 783,6

Центральный аппарат 1020004 8 771,6

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

1020004 100 8 688,6

Культура, кинематография 1020004 100 08 8 688,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 100 08 04 8 688,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020004 200 83,0

Культура, кинематография 1020004 200 08 83,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 200 08 04 83,0

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 1020027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020027 300 114,9

Образование 1020027 300 07 114,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020027 300 07 07 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим."

1020033 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020033 300 206,9

Образование 1020033 300 07 206,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020033 300 07 07 206,9

Прочие расходы 1020099 427 690,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020099 200 5,1

Образование 1020099 200 07 5,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 200 07 07 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020099 600 427 685,1

Образование 1020099 600 07 138 277,5

Общее образование 1020099 600 07 02 135 842,7

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 600 07 07 2 434,8

Культура, кинематография 1020099 600 08 289 407,6

Культура 1020099 600 08 01 289 407,6

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

1030000 225 861,5

Центральный аппарат 1030004 5 171,1

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

1030004 100 5 153,1

Физическая культура и спорт 1030004 100 11 5 153,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 100 11 05 5 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1030004 200 18,0

Физическая культура и спорт 1030004 200 11 18,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 200 11 05 18,0

Прочие расходы 1030099 220 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030099 600 220 528,0

Образование 1030099 600 07 203 583,6

Общее образование 1030099 600 07 02 203 583,6

Физическая культура и спорт 1030099 600 11 16 944,4

Массовый спорт 1030099 600 11 02 16 944,4

Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов спортсменам Архангельской области

1037876 162,4

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

1037876 100 131,3

Физическая культура и спорт 1037876 100 11 131,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 100 11 05 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1037876 200 31,1

Физическая культура и спорт 1037876 200 11 31,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 200 11 05 31,1

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 1040000 211 988,5

Центральный аппарат 1040004 31 385,9

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

1040004 100 31 371,0

Социальная политика 1040004 100 10 31 371,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 100 10 06 31 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040004 200 14,9

Социальная политика 1040004 200 10 14,9

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 200 10 06 14,9

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска

1040028 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040028 300 1 444,0

Социальная политика 1040028 300 10 1 444,0

Социальное обеспечение населения 1040028 300 10 03 1 444,0

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

1040029 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040029 300 1 320,0

Социальная политика 1040029 300 10 1 320,0

Охрана семьи и детства 1040029 300 10 04 1 320,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040030 19 665,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040030 200 74,6

Социальная политика 1040030 200 10 74,6

Пенсионное обеспечение 1040030 200 10 01 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040030 300 19 590,8

Социальная политика 1040030 300 10 19 590,8

Пенсионное обеспечение 1040030 300 10 01 19 590,8

Прочие расходы 1040099 130 034,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040099 200 2 311,0

Социальная политика 1040099 200 10 2 311,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040099 200 10 06 2 311,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1040099 600 127 723,6

Общегосударственные вопросы 1040099 600 01 438,0

Другие общегосударственные вопросы 1040099 600 01 13 438,0

Социальная политика 1040099 600 10 127 285,6

Социальное обслуживание населения 1040099 600 10 02 127 285,6

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1047866 26 038,8

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

1047866 100 25 938,8

Социальная политика 1047866 100 10 25 938,8

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 100 10 06 25 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1047866 200 100,0

Социальная политика 1047866 200 10 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 200 10 06 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

1047873 2 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1047873 300 2 099,8

Социальная политика 1047873 300 10 2 099,8

Другие вопросы в области социальной политики 1047873 300 10 06 2 099,8

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

2000000 1 840 547,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
пассажирского транспорта муниципального образования 
"Город Архангельск"

2010000 153 661,0

Прочие расходы 2010099 150 234,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2010099 200 47 882,2

Национальная экономика 2010099 200 04 47 882,2

Транспорт 2010099 200 04 08 47 882,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2010099 300 57 365,0

Социальная политика 2010099 300 10 57 365,0

Социальное обеспечение населения 2010099 300 10 03 57 365,0

Иные бюджетные ассигнования 2010099 800 44 987,0

Национальная экономика 2010099 800 04 44 987,0

Транспорт 2010099 800 04 08 44 987,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для кате-
горий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2017891 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2017891 300 3 426,8

Социальная политика 2017891 300 10 3 426,8

Социальное обеспечение населения 2017891 300 10 03 3 426,8

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

2020000 1 516 085,2

Прочие расходы 2020099 1 179 447,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2020099 200 534 699,1

Общегосударственные вопросы 2020099 200 01 200,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 200 01 13 200,0

Национальная экономика 2020099 200 04 338 206,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 200 04 09 338 206,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 200 05 196 292,9

Жилищное хозяйство 2020099 200 05 01 166 139,3

Коммунальное хозяйство 2020099 200 05 02 19 259,8

Благоустройство 2020099 200 05 03 8 823,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 200 05 05 2 070,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020099 300 195 747,0

Социальная политика 2020099 300 10 195 747,0

Социальное обеспечение населения 2020099 300 10 03 195 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2020099 600 56 562,9

Национальная экономика 2020099 600 04 7 173,1

Другие вопросы в области национальной экономики 2020099 600 04 12 7 173,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 600 05 49 389,8
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 600 05 05 49 389,8

Иные бюджетные ассигнования 2020099 800 392 438,4

Общегосударственные вопросы 2020099 800 01 14 000,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 800 01 13 14 000,0

Национальная экономика 2020099 800 04 141 876,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 800 04 09 141 876,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 800 05 236 562,3

Жилищное хозяйство 2020099 800 05 01 108 000,0

Коммунальное хозяйство 2020099 800 05 02 34 553,0

Благоустройство 2020099 800 05 03 94 009,3

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2027872 14 948,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2027872 600 14 948,2

Социальная политика 2027872 600 10 14 948,2

Другие вопросы в области социальной политики 2027872 600 10 06 14 948,2

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

2027874 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2027874 200 4 478,2

Социальная политика 2027874 200 10 4 478,2

Социальное обеспечение населения 2027874 200 10 03 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2027874 300 219 433,4

Социальная политика 2027874 300 10 219 433,4

Социальное обеспечение населения 2027874 300 10 03 219 433,4

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

2027910 97 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2027910 200 97 778,0

Национальная экономика 2027910 200 04 97 778,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2027910 200 04 09 97 778,0

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

2030000 85 480,8

Прочие расходы 2030099 85 480,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2030099 200 85 480,8

Общегосударственные вопросы 2030099 200 01 1 486,0

Другие общегосударственные вопросы 2030099 200 01 13 1 486,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2030099 200 03 2 675,0

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

2030099 200 03 09 2 675,0

Национальная экономика 2030099 200 04 19 811,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2030099 200 04 09 19 811,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2030099 200 05 19 811,0

Коммунальное хозяйство 2030099 200 05 02 19 811,0

Образование 2030099 200 07 21 795,8

Дошкольное образование 2030099 200 07 01 6 558,0

Общее образование 2030099 200 07 02 15 237,8

Культура, кинематография 2030099 200 08 6 654,0

Культура 2030099 200 08 01 6 654,0

Социальная политика 2030099 200 10 5 590,0

Социальное обслуживание населения 2030099 200 10 02 5 590,0

Физическая культура и спорт 2030099 200 11 7 658,0

Массовый спорт 2030099 200 11 02 7 658,0

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

2040000 83 370,0

Прочие расходы 2040099 83 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2040099 200 83 370,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040099 200 05 83 370,0

Благоустройство 2040099 200 05 03 83 370,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 2050000 950,0

Прочие расходы 2050099 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2050099 200 950,0

Охрана окружающей среды 2050099 200 06 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2050099 200 06 05 950,0

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

2060000 1 000,0

Прочие расходы 2060099 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2060099 200 1 000,0

Национальная экономика 2060099 200 04 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2060099 200 04 12 1 000,0

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

3000000 760 825,0

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

3010000 468 841,9

Глава муниципального образования 3010001 2 678,0

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

3010001 100 2 678,0

Общегосударственные вопросы 3010001 100 01 2 678,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

3010001 100 01 02 2 678,0

Центральный аппарат 3010004 272 921,6

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

3010004 100 270 345,6

Общегосударственные вопросы 3010004 100 01 270 345,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010004 100 01 04 270 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3010004 200 2 575,0

Общегосударственные вопросы 3010004 200 01 2 575,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010004 200 01 04 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 3010004 800 1,0

Общегосударственные вопросы 3010004 800 01 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010004 800 01 04 1,0

Прочие расходы 3010099 180 422,0

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

3010099 100 47 255,5

Общегосударственные вопросы 3010099 100 01 47 255,5

Другие общегосударственные вопросы 3010099 100 01 13 47 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3010099 200 107 618,7

Общегосударственные вопросы 3010099 200 01 107 476,2

Другие общегосударственные вопросы 3010099 200 01 13 107 476,2

Национальная экономика 3010099 200 04 142,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 200 04 12 142,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3010099 600 16 453,3

Средства массовой информации 3010099 600 12 16 453,3

Периодическая печать и издательства 3010099 600 12 02 16 453,3

Иные бюджетные ассигнования 3010099 800 9 094,5

Общегосударственные вопросы 3010099 800 01 8 144,5

Другие общегосударственные вопросы 3010099 800 01 13 8 144,5

Национальная экономика 3010099 800 04 950,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 800 04 12 950,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

3017867 7 233,0

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

3017867 100 7 199,2

Общегосударственные вопросы 3017867 100 01 7 199,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017867 100 01 04 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3017867 200 33,8

Общегосударственные вопросы 3017867 200 01 33,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017867 200 01 04 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

3017868 4 457,6

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

3017868 100 4 075,7

Общегосударственные вопросы 3017868 100 01 4 075,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017868 100 01 04 4 075,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3017868 200 381,9

Общегосударственные вопросы 3017868 200 01 381,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017868 200 01 04 381,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

3017869 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3017869 200 15,3

Общегосударственные вопросы 3017869 200 01 15,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017869 200 01 04 15,3

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра

3017870 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3017870 200 150,0

Общегосударственные вопросы 3017870 200 01 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017870 200 01 04 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 3017871 964,4

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

3017871 100 964,4

Общегосударственные вопросы 3017871 100 01 964,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3017871 100 01 04 964,4

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

3020000 202 435,3

Центральный аппарат 3020004 32 435,3

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

3020004 100 32 234,3

Общегосударственные вопросы 3020004 100 01 32 234,3

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

3020004 100 01 06 32 234,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3020004 200 201,0

Общегосударственные вопросы 3020004 200 01 201,0

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

3020004 200 01 06 201,0

Прочие расходы 3020099 170 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3020099 700 170 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 3020099 700 13 170 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3020099 700 13 01 170 000,0

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

3030000 48 314,1

Центральный аппарат 3030004 28 163,6

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

3030004 100 28 041,6

Общегосударственные вопросы 3030004 100 01 28 041,6

Другие общегосударственные вопросы 3030004 100 01 13 28 041,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3030004 200 122,0

Общегосударственные вопросы 3030004 200 01 122,0

Другие общегосударственные вопросы 3030004 200 01 13 122,0

Прочие расходы 3030099 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3030099 200 16 398,6

Общегосударственные вопросы 3030099 200 01 16 398,6

Другие общегосударственные вопросы 3030099 200 01 13 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 3030099 800 3 751,9

Общегосударственные вопросы 3030099 800 01 3 751,9

Другие общегосударственные вопросы 3030099 800 01 13 3 751,9

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного 
и внутреннего туризма в городе Архангельске"

3040000 737,8

Прочие расходы 3040099 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3040099 200 737,8

Национальная экономика 3040099 200 04 737,8

Другие вопросы в области национальной экономики 3040099 200 04 12 737,8

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

3050000 38 738,4

Прочие расходы 3050099 38 738,4

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

3050099 100 20 345,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 100 03 20 345,7

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

3050099 100 03 09 20 345,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3050099 200 17 558,7
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 200 03 17 558,7

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

3050099 200 03 09 17 558,7

Иные бюджетные ассигнования 3050099 800 834,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 800 03 834,0

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

3050099 800 03 09 834,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

3060000 1 757,5

Прочие расходы 3060099 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3060099 200 110,0

Национальная экономика 3060099 200 04 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 200 04 12 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3060099 800 1 647,5

Национальная экономика 3060099 800 04 1 647,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 800 04 12 1 647,5

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска 
(2013-2015 годы)"

4100000 119 799,7

Прочие расходы 4100099 17 277,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4100099 200 915,0

Образование 4100099 200 07 641,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 200 07 07 641,0

Социальная политика 4100099 200 10 274,0

Другие вопросы в области социальной политики 4100099 200 10 06 274,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100099 300 10 227,5

Образование 4100099 300 07 10 227,5

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 300 07 07 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4100099 600 6 135,0

Образование 4100099 600 07 5 627,0

Общее образование 4100099 600 07 02 102,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 600 07 07 5 525,0

Культура, кинематография 4100099 600 08 22,0

Культура 4100099 600 08 01 22,0

Социальная политика 4100099 600 10 486,0

Социальное обслуживание населения 4100099 600 10 02 486,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

4105082 20 503,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4105082 400 20 503,5

Социальная политика 4105082 400 10 20 503,5

Охрана семьи и детства 4105082 400 10 04 20 503,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4107832 300 55 870,0

Образование 4107832 300 07 55 870,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4107832 300 07 07 55 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4107832 600 10 330,0

Образование 4107832 600 07 10 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4107832 600 07 07 10 330,0

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

4107864 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4107864 400 15 771,2

Социальная политика 4107864 400 10 15 771,2

Охрана семьи и детства 4107864 400 10 04 15 771,2

Иные бюджетные ассигнования 4107864 800 47,5

Общегосударственные вопросы 4107864 800 01 47,5

Другие общегосударственные вопросы 4107864 800 01 13 47,5

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной 
инфраструктуры на 2013-2015 годы"

4200000 2 800,0

Прочие расходы 4200099 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4200099 200 2 800,0

Образование 4200099 200 07 1 130,0

Общее образование 4200099 200 07 02 1 130,0

Культура, кинематография 4200099 200 08 1 670,0

Культура 4200099 200 08 01 1 670,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска 
(2013-2015 годы)"

4300000 4 138,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкур-
са в сфере реализации молодежной политики на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Время молодых"

4300034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4300034 300 48,0

Образование 4300034 300 07 48,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4300034 300 07 07 48,0

Прочие расходы 4300099 4 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4300099 200 600,0

Образование 4300099 200 07 600,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4300099 200 07 07 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4300099 600 3 490,0

Образование 4300099 600 07 1 893,0

Общее образование 4300099 600 07 02 555,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4300099 600 07 07 1 338,0

Культура, кинематография 4300099 600 08 1 527,0

Культура 4300099 600 08 01 1 527,0

Социальная политика 4300099 600 10 70,0

Социальное обслуживание населения 4300099 600 10 02 70,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

4400000 5 800,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управле-
ния культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

4400020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400020 300 50,0

Образование 4400020 300 07 50,0

Другие вопросы в области образования 4400020 300 07 09 50,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной поли-
тики мэрии города Архангельска

4400021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400021 300 160,0

Культура, кинематография 4400021 300 08 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4400021 300 08 04 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска 4400031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400031 300 10,0

Культура, кинематография 4400031 300 08 10,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4400031 300 08 04 10,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере куль-
туры

4400032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400032 300 9,0

Образование 4400032 300 07 9,0

Другие вопросы в области образования 4400032 300 07 09 9,0

Прочие расходы 4400099 5 571,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4400099 200 60,0

Национальная экономика 4400099 200 04 30,0

Другие вопросы в области национальной экономики 4400099 200 04 12 30,0

Физическая культура и спорт 4400099 200 11 30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4400099 200 11 05 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4400099 600 5 511,0

Образование 4400099 600 07 422,0

Общее образование 4400099 600 07 02 422,0

Культура, кинематография 4400099 600 08 5 089,0

Культура 4400099 600 08 01 5 089,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт 
на 2013-2015 годы"

4500000 17 600,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта 4500022 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4500022 300 230,0

Образование 4500022 300 07 190,0

Другие вопросы в области образования 4500022 300 07 09 190,0

Физическая культура и спорт 4500022 300 11 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500022 300 11 05 40,0

Прочие расходы 4500099 17 370,0

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

4500099 100 4 569,9

Физическая культура и спорт 4500099 100 11 4 569,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 100 11 05 4 569,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4500099 200 3 280,0

Физическая культура и спорт 4500099 200 11 3 280,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 200 11 05 3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4500099 600 9 520,1

Образование 4500099 600 07 4 180,0

Общее образование 4500099 600 07 02 4 180,0

Физическая культура и спорт 4500099 600 11 5 340,1

Массовый спорт 4500099 600 11 02 4 840,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 600 11 05 500,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 4600000 2 616,8

Городская премия пожилым людям за социальную активность "Доброта. До-
верие. Достоинство"

4600023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4600023 300 13,8

Социальная политика 4600023 300 10 13,8

Другие вопросы в области социальной политики 4600023 300 10 06 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 4600024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4600024 300 28,8

Социальная политика 4600024 300 10 28,8

Другие вопросы в области социальной политики 4600024 300 10 06 28,8

Прочие расходы 4600099 2 574,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4600099 200 2 148,2

Социальная политика 4600099 200 10 2 148,2

Другие вопросы в области социальной политики 4600099 200 10 06 2 148,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4600099 600 426,0

Культура, кинематография 4600099 600 08 426,0

Культура 4600099 600 08 01 426,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

4700000 20 183,7

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанно-
стей военнослужащих

4700025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700025 300 300,0

Социальная политика 4700025 300 10 300,0

Социальное обеспечение населения 4700025 300 10 03 300,0

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4700035 17 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700035 300 17 440,0

Социальная политика 4700035 300 10 17 440,0

Социальное обеспечение населения 4700035 300 10 03 17 440,0

Прочие расходы 4700099 2 443,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4700099 200 2 125,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 4700099 200 05 1 558,0

Жилищное хозяйство 4700099 200 05 01 1 558,0

Социальная политика 4700099 200 10 567,7

Другие вопросы в области социальной политики 4700099 200 10 06 567,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4700099 600 318,0

Культура, кинематография 4700099 600 08 318,0

Культура 4700099 600 08 01 318,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

4800000 900,0

Прочие расходы 4800099 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4800099 200 133,0

Социальная политика 4800099 200 10 133,0

Другие вопросы в области социальной политики 4800099 200 10 06 133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4800099 600 767,0

Образование 4800099 600 07 330,0

Общее образование 4800099 600 07 02 330,0

Культура, кинематография 4800099 600 08 290,0

Культура 4800099 600 08 01 290,0

Социальная политика 4800099 600 10 147,0

Социальное обслуживание населения 4800099 600 10 02 147,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей города Архангельска (2012-2015 годы)"

4900000 16 601,6

Прочие расходы 4900099 16 601,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4900099 300 16 601,6

Социальная политика 4900099 300 10 16 601,6

Социальное обеспечение населения 4900099 300 10 03 16 601,6
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Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

5100000 21 644,0

Прочие расходы 5100099 21 644,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5100099 200 21 644,0

Культура, кинематография 5100099 200 08 21 644,0

Культура 5100099 200 08 01 21 644,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

5200000 2 279,3

Прочие расходы 5200099 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5200099 200 80,0

Общегосударственные вопросы 5200099 200 01 80,0

Другие общегосударственные вопросы 5200099 200 01 13 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5200099 600 2 020,0

Общегосударственные вопросы 5200099 600 01 2 020,0

Другие общегосударственные вопросы 5200099 600 01 13 2 020,0

Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской 
области

5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5207842 600 179,3

Общегосударственные вопросы 5207842 600 01 179,3

Другие общегосударственные вопросы 5207842 600 01 13 179,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

5300000 500,0

Прочие расходы 5300099 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5300099 600 500,0

Культура, кинематография 5300099 600 08 500,0

Культура 5300099 600 08 01 500,0

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

6000000 80 126,0

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 6000061 3 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000061 400 3 300,0

Национальная экономика 6000061 400 04 3 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000061 400 04 09 3 300,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструк-
турой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской

6000064 56 126,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000064 400 56 126,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05 56 126,0

Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01 56 126,0

Прочие расходы 6000099 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6000099 200 20 700,0

Национальная экономика 6000099 200 04 20 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09 20 700,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 8000000 39 210,7

Председатель Архангельской городской Думы 8000002 2 628,0

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

8000002 100 2 628,0

Общегосударственные вопросы 8000002 100 01 2 628,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000002 100 01 03 2 628,0

Аппарат Архангельской городской Думы 8000005 18 786,8

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

8000005 100 16 220,3

Общегосударственные вопросы 8000005 100 01 16 220,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 100 01 03 16 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8000005 200 2 376,5

Общегосударственные вопросы 8000005 200 01 2 376,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 200 01 03 2 376,5

Иные бюджетные ассигнования 8000005 800 190,0

Общегосударственные вопросы 8000005 800 01 190,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 800 01 03 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000008 12 595,9

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

8000008 100 12 595,9

Общегосударственные вопросы 8000008 100 01 12 595,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000008 100 01 03 12 595,9

Прочие расходы 8000099 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8000099 200 5 200,0

Общегосударственные вопросы 8000099 200 01 5 200,0

Другие общегосударственные вопросы 8000099 200 01 13 5 200,0

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

8100000 10 080,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100003 2 769,5

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

8100003 100 2 769,5

Общегосударственные вопросы 8100003 100 01 2 769,5

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

8100003 100 01 06 2 769,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100006 7 292,1

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

8100006 100 7 135,6

Общегосударственные вопросы 8100006 100 01 7 135,6

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

8100006 100 01 06 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8100006 200 156,5

Общегосударственные вопросы 8100006 200 01 156,5

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

8100006 200 01 06 156,5

Прочие расходы 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 8100099 800 19,0

Общегосударственные вопросы 8100099 800 01 19,0

Другие общегосударственные вопросы 8100099 800 01 13 19,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

8200000 4 767,9

Аппарат избирательной комиссии 8200007 1 712,9

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

8200007 100 1 562,9

Общегосударственные вопросы 8200007 100 01 1 562,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 100 01 07 1 562,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8200007 200 149,0

Общегосударственные вопросы 8200007 200 01 149,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 200 01 07 149,0

Иные бюджетные ассигнования 8200007 800 1,0

Общегосударственные вопросы 8200007 800 01 1,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 800 01 07 1,0

Члены избирательной комиссии 8200009 3 055,0

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

8200009 100 3 055,0

Общегосударственные вопросы 8200009 100 01 3 055,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200009 100 01 07 3 055,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление 
капитальных вложений

8900000 118 558,6

Прочие расходы 8900099 118 558,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

8900099 400 118 558,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05 118 558,6

Жилищное хозяйство 8900099 400 05 01 15 000,0

Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02 32 528,0

Благоустройство 8900099 400 05 03 71 030,6

Резервный фонд мэрии города Архангельска 9000000 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 46 000,0

Общегосударственные вопросы 9000000 800 01 46 000,0

Резервные фонды 9000000 800 01 11 46 000,0

ВСЕГО 7 971 080,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск"

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

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

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

1000000 3 973 249,2 5 306 638,2

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

1010000 2 906 739,7 4 116 439,1

Центральный аппарат 1010004 31 781,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010004 100 31 697,4 32 840,5

Образование 1010004 100 07 31 697,4 32 840,5

Другие вопросы в области образования 1010004 100 07 09 31 697,4 32 840,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1010004 200 84,1 69,0

Образование 1010004 200 07 84,1 69,0

Другие вопросы в области образования 1010004 200 07 09 84,1 69,0

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении департамента образования мэрии города Ар-
хангельска

1010026 651,0 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010026 300 651,0 651,0

Образование 1010026 300 07 651,0 651,0

Другие вопросы в области образования 1010026 300 07 09 651,0 651,0

Прочие расходы 1010099 1 367 419,0 1 446 128,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1010099 200 676,2 676,2

Образование 1010099 200 07 676,2 676,2

Другие вопросы в области образования 1010099 200 07 09 676,2 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1010099 600 1 366 742,8 1 445 452,6

Образование 1010099 600 07 1 366 742,8 1 445 452,6

Дошкольное образование 1010099 600 07 01 603 857,8 617 863,5

Общее образование 1010099 600 07 02 737 807,5 801 701,9

Другие вопросы в области образования 1010099 600 07 09 25 077,5 25 887,2

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер со-
циальной поддержки квалифицированных специалистов уч-
реждений культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из местных бюд-
жетов, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1017824 4,3 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1017824 600 4,3 6,6

Образование 1017824 600 07 4,3 6,6

Общее образование 1017824 600 07 02 4,3 6,6

Реализация образовательных программ 1017862 1 408 468,9 2 538 328,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1017862 600 1 408 468,9 2 538 328,2

Образование 1017862 600 07 1 408 468,9 2 538 328,2

Дошкольное образование 1017862 600 07 01 679 403,8 1 104 386,5

Общее образование 1017862 600 07 02 729 065,1 1 433 941,7

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования

1017865 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1017865 200 1 449,3 1 449,3

Социальная политика 1017865 200 10 1 449,3 1 449,3

Охрана семьи и детства 1017865 200 10 04 1 449,3 1 449,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1017865 300 96 621,2 96 621,2

Социальная политика 1017865 300 10 96 621,2 96 621,2

Охрана семьи и детства 1017865 300 10 04 96 621,2 96 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1017865 600 344,5 344,5

Социальная политика 1017865 600 10 344,5 344,5

Охрана семьи и детства 1017865 600 10 04 344,5 344,5

Ведомственная целевая программа 
"Культура Архангельска"

1020000 495 932,6 562 902,7

Центральный аппарат 1020004 9 190,4 9 516,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1020004 100 9 107,4 9 433,2

Культура, кинематография 1020004 100 08 9 107,4 9 433,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 100 08 04 9 107,4 9 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1020004 200 83,0 83,0

Культура, кинематография 1020004 200 08 83,0 83,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 200 08 04 83,0 83,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики мэрии города Архангельска

1020020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020020 300 50,0 50,0

Образование 1020020 300 07 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020020 300 07 09 50,0 50,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям 
и работникам муниципальных учреждений муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска

1020021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020021 300 160,0 160,0

Культура, кинематография 1020021 300 08 160,0 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020021 300 08 04 160,0 160,0

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 1020027 114,9 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020027 300 114,9 114,9

Образование 1020027 300 07 114,9 114,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020027 300 07 07 114,9 114,9

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Ар-
хангельска

1020031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020031 300 10,0

Культура, кинематография 1020031 300 08 10,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020031 300 08 04 10,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в сфере культуры

1020032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020032 300 9,0 9,0

Образование 1020032 300 07 9,0 9,0

Другие вопросы в области образования 1020032 300 07 09 9,0 9,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фе-
стиваля творческой молодежи городов воинской славы и горо-
дов-героев России "Помним. Гордимся. Верим."

1020033 206,9 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020033 300 206,9 206,9

Образование 1020033 300 07 206,9 206,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020033 300 07 07 206,9 206,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного го-
родского конкурса в сфере реализации молодежной политики 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Время молодых"

1020034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020034 300 48,0 48,0

Образование 1020034 300 07 48,0 48,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1020034 300 07 07 48,0 48,0

Прочие расходы 1020099 486 153,4 552 787,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1020099 200 605,1 605,1

Образование 1020099 200 07 605,1 605,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 200 07 07 605,1 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1020099 600 485 548,3 552 182,6

Образование 1020099 600 07 158 216,1 178 866,1

Общее образование 1020099 600 07 02 153 651,9 173 970,8

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 600 07 07 4 564,2 4 895,3

Культура, кинематография 1020099 600 08 327 332,2 373 316,5

Культура 1020099 600 08 01 327 332,2 373 316,5

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

1030000 261 879,1 283 730,0

Центральный аппарат 1030004 5 422,7 5 618,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1030004 100 5 404,7 5 600,3

Физическая культура и спорт 1030004 100 11 5 404,7 5 600,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 100 11 05 5 404,7 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1030004 200 18,0 18,0

Физическая культура и спорт 1030004 200 11 18,0 18,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 200 11 05 18,0 18,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической 
культуры и спорта

1030022 230,0 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030022 300 230,0 230,0

Образование 1030022 300 07 190,0 190,0

Другие вопросы в области образования 1030022 300 07 09 190,0 190,0

Физическая культура и спорт 1030022 300 11 40,0 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030022 300 11 05 40,0 40,0

Прочие расходы 1030099 256 127,8 277 732,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1030099 100 3 799,9 3 799,9

Физическая культура и спорт 1030099 100 11 3 799,9 3 799,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030099 100 11 05 3 799,9 3 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1030099 200 3 230,0 3 230,0

Физическая культура и спорт 1030099 200 11 3 230,0 3 230,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030099 200 11 05 3 230,0 3 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1030099 600 249 097,9 270 702,2

Образование 1030099 600 07 226 183,3 247 062,0

Общее образование 1030099 600 07 02 226 183,3 247 062,0

Физическая культура и спорт 1030099 600 11 22 914,6 23 640,2

Массовый спорт 1030099 600 11 02 22 414,6 23 140,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030099 600 11 05 500,0 500,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению 
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области

1037876 98,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1037876 100 88,0 129,6

Физическая культура и спорт 1037876 100 11 88,0 129,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 100 11 05 88,0 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1037876 200 10,6 20,0

Физическая культура и спорт 1037876 200 11 10,6 20,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 200 11 05 10,6 20,0

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика"

1040000 227 756,3 262 638,9

Центральный аппарат 1040004 32 902,8 34 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1040004 100 32 887,9 34 067,7

Социальная политика 1040004 100 10 32 887,9 34 067,7

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 100 10 06 32 887,9 34 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1040004 200 14,9 14,9

Социальная политика 1040004 200 10 14,9 14,9

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 200 10 06 14,9 14,9

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки чле-
нам семей погибших (умерших) в горячих точках и при испол-
нении служебных обязанностей военнослужащих

1040025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040025 300 300,0 300,0

Социальная политика 1040025 300 10 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040025 300 10 03 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан 
города Архангельска

1040028 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040028 300 1 444,0 1 444,0

Социальная политика 1040028 300 10 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение населения 1040028 300 10 03 1 444,0 1 444,0

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

1040029 1 158,0 1 158,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040029 300 1 158,0 1 158,0

Социальная политика 1040029 300 10 1 158,0 1 158,0

Охрана семьи и детства 1040029 300 10 04 1 158,0 1 158,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040030 20 297,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1040030 200 74,6 74,6

Социальная политика 1040030 200 10 74,6 74,6

Пенсионное обеспечение 1040030 200 10 01 74,6 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040030 300 20 222,7 20 854,7

Социальная политика 1040030 300 10 20 222,7 20 854,7

Пенсионное обеспечение 1040030 300 10 01 20 222,7 20 854,7

Прочие расходы 1040099 154 777,6 178 689,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1040099 200 5 729,5 5 442,0

Социальная политика 1040099 200 10 5 729,5 5 442,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040099 200 10 06 5 729,5 5 442,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1040099 600 149 048,1 173 247,9

Общегосударственные вопросы 1040099 600 01 438,0 438,0

Другие общегосударственные вопросы 1040099 600 01 13 438,0 438,0

Социальная политика 1040099 600 10 148 610,1 172 809,9

Социальное обслуживание населения 1040099 600 10 02 148 610,1 172 809,9

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

1047866 15 781,1 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1047866 100 15 681,1 23 835,2

Социальная политика 1047866 100 10 15 681,1 23 835,2

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 100 10 06 15 681,1 23 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1047866 200 100,0 100,0

Социальная политика 1047866 200 10 100,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 200 10 06 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате воз-
награждений профессиональным опекунам

1047873 1 095,5 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1047873 300 1 095,5 2 099,9

Социальная политика 1047873 300 10 1 095,5 2 099,9

Другие вопросы в области социальной политики 1047873 300 10 06 1 095,5 2 099,9

Ведомственная целевая программа 
"Организация отдыха детей в каникулярное время"

1050000 80 941,5 80 927,5

Прочие расходы 1050099 16 393,5 16 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1050099 200 641,0 641,0

Образование 1050099 200 07 641,0 641,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1050099 200 07 07 641,0 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1050099 300 10 227,5 10 227,5

Образование 1050099 300 07 10 227,5 10 227,5

Молодежная политика и оздоровление детей 1050099 300 07 07 10 227,5 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1050099 600 5 525,0 5 525,0

Образование 1050099 600 07 5 525,0 5 525,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1050099 600 07 07 5 525,0 5 525,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей

1057832 64 548,0 64 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1057832 300 54 218,0 54 204,0

Образование 1057832 300 07 54 218,0 54 204,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1057832 300 07 07 54 218,0 54 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1057832 600 10 330,0 10 330,0

Образование 1057832 600 07 10 330,0 10 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1057832 600 07 07 10 330,0 10 330,0

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

2000000 1 456 217,8 1 693 347,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта 
муниципального образования "Город Архангельск"

2010000 91 618,8 94 599,8

Прочие расходы 2010099 91 173,0 91 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2010099 200 46 186,0 46 186,0

Национальная экономика 2010099 200 04 46 186,0 46 186,0

Транспорт 2010099 200 04 08 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 2010099 800 44 987,0 44 987,0

Национальная экономика 2010099 800 04 44 987,0 44 987,0

Транспорт 2010099 800 04 08 44 987,0 44 987,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах"

2017891 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2017891 300 445,8 3 426,8

Социальная политика 2017891 300 10 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение населения 2017891 300 10 03 445,8 3 426,8

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

2020000 1 195 398,2 1 429 547,1

Прочие расходы 2020099 1 080 965,5 1 081 529,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2020099 200 518 642,9 519 135,3

Общегосударственные вопросы 2020099 200 01 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 200 01 13 200,0 200,0

Национальная экономика 2020099 200 04 338 272,7 338 272,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 200 04 09 338 272,7 338 272,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 200 05 180 170,2 180 662,6

Жилищное хозяйство 2020099 200 05 01 169 276,4 169 768,8

Благоустройство 2020099 200 05 03 8 823,8 8 823,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 200 05 05 2 070,0 2 070,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020099 300 161 747,0 161 747,0

Социальная политика 2020099 300 10 161 747,0 161 747,0

Социальное обеспечение населения 2020099 300 10 03 161 747,0 161 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2020099 600 58 870,6 58 941,7

Национальная экономика 2020099 600 04 7 461,5 5 626,5

Другие вопросы в области национальной экономики 2020099 600 04 12 7 461,5 5 626,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 600 05 51 409,1 53 315,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 600 05 05 51 409,1 53 315,2

Иные бюджетные ассигнования 2020099 800 341 705,0 341 705,0

Общегосударственные вопросы 2020099 800 01 14 000,0 14 000,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 800 01 13 14 000,0 14 000,0

Национальная экономика 2020099 800 04 139 142,7 139 142,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 800 04 09 139 142,7 139 142,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 800 05 188 562,3 188 562,3

Жилищное хозяйство 2020099 800 05 01 60 000,0 60 000,0

Коммунальное хозяйство 2020099 800 05 02 34 553,0 34 553,0

Благоустройство 2020099 800 05 03 94 009,3 94 009,3

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2027872 9 059,5 13 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2027872 600 9 059,5 13 740,5

Социальная политика 2027872 600 10 9 059,5 13 740,5

Другие вопросы в области социальной политики 2027872 600 10 06 9 059,5 13 740,5

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

2027874 1 497,2 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2027874 200 29,9 4 478,2

Социальная политика 2027874 200 10 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение населения 2027874 200 10 03 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2027874 300 1 467,3 219 433,4

Социальная политика 2027874 300 10 1 467,3 219 433,4

Социальное обеспечение населения 2027874 300 10 03 1 467,3 219 433,4

Софинансирование дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов

2027910 103 876,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2027910 200 103 876,0 110 366,0

Национальная экономика 2027910 200 04 103 876,0 110 366,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2027910 200 04 09 103 876,0 110 366,0

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

2030000 83 880,8 83 880,8

Прочие расходы 2030099 83 880,8 83 880,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2030099 200 83 880,8 83 880,8

Общегосударственные вопросы 2030099 200 01 1 486,0 1 486,0

Другие общегосударственные вопросы 2030099 200 01 13 1 486,0 1 486,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

2030099 200 03 2 675,0 2 675,0

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

2030099 200 03 09 2 675,0 2 675,0

Национальная экономика 2030099 200 04 19 811,0 19 811,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2030099 200 04 09 19 811,0 19 811,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2030099 200 05 19 811,0 19 811,0

Коммунальное хозяйство 2030099 200 05 02 19 811,0 19 811,0

Образование 2030099 200 07 33 559,8 32 469,8

Дошкольное образование 2030099 200 07 01 7 515,8 3 483,8

Общее образование 2030099 200 07 02 26 044,0 28 986,0

Культура, кинематография 2030099 200 08 5 448,0 5 448,0

Культура 2030099 200 08 01 5 448,0 5 448,0

Социальная политика 2030099 200 10 1 090,0 2 180,0

Социальное обслуживание населения 2030099 200 10 02 1 090,0 2 180,0

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

2040000 83 370,0 83 370,0

Прочие расходы 2040099 83 370,0 83 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2040099 200 83 370,0 83 370,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040099 200 05 83 370,0 83 370,0

Благоустройство 2040099 200 05 03 83 370,0 83 370,0

Ведомственная целевая программа 
"Экология города Архангельска"

2050000 950,0 950,0

Прочие расходы 2050099 950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2050099 200 950,0 950,0

Охрана окружающей среды 2050099 200 06 950,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2050099 200 06 05 950,0 950,0

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

2060000 1 000,0 1 000,0

Прочие расходы 2060099 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2060099 200 1 000,0 1 000,0

Национальная экономика 2060099 200 04 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2060099 200 04 12 1 000,0 1 000,0

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

3000000 779 427,8 800 983,8

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

3010000 471 594,0 489 934,0

Глава муниципального образования 3010001 2 803,4 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010001 100 2 803,4 2 901,0

Общегосударственные вопросы 3010001 100 01 2 803,4 2 901,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

3010001 100 01 02 2 803,4 2 901,0

Центральный аппарат 3010004 286 049,2 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010004 100 283 473,2 293 683,5

Общегосударственные вопросы 3010004 100 01 283 473,2 293 683,5

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

3010004 100 01 04 283 473,2 293 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3010004 200 2 575,0 2 575,0

Общегосударственные вопросы 3010004 200 01 2 575,0 2 575,0

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

3010004 200 01 04 2 575,0 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 3010004 800 1,0 1,0

Общегосударственные вопросы 3010004 800 01 1,0 1,0

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

3010004 800 01 04 1,0 1,0

Прочие расходы 3010099 174 889,9 178 989,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3010099 100 49 500,6 51 651,0

Общегосударственные вопросы 3010099 100 01 49 500,6 51 651,0

Другие общегосударственные вопросы 3010099 100 01 13 49 500,6 51 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3010099 200 99 703,4 101 514,2

Общегосударственные вопросы 3010099 200 01 99 560,9 101 371,7

Другие общегосударственные вопросы 3010099 200 01 13 99 560,9 101 371,7

Национальная экономика 3010099 200 04 142,5 142,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 200 04 12 142,5 142,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

3010099 600 16 591,4 16 729,6

Средства массовой информации 3010099 600 12 16 591,4 16 729,6

Периодическая печать и издательства 3010099 600 12 02 16 591,4 16 729,6

Иные бюджетные ассигнования 3010099 800 9 094,5 9 094,5

Общегосударственные вопросы 3010099 800 01 8 144,5 8 144,5

Другие общегосударственные вопросы 3010099 800 01 13 8 144,5 8 144,5

Национальная экономика 3010099 800 04 950,0 950,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 800 04 12 950,0 950,0

Осуществление государственных полномочий по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3017867 4 383,4 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3017867 100 4 383,4 6 648,3

Общегосударственные вопросы 3017867 100 01 4 383,4 6 648,3

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

3017867 100 01 04 4 383,4 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений

3017868 2 784,0 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3017868 100 2 784,0 4 097,3

Общегосударственные вопросы 3017868 100 01 2 784,0 4 097,3

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

3017868 100 01 04 2 784,0 4 097,3

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

3017869 9,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3017869 200 9,6 14,6

Общегосударственные вопросы 3017869 200 01 9,6 14,6

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

3017869 200 01 04 9,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формирова-
нию торгового реестра

3017870 90,3 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3017870 200 90,3 137,6

Общегосударственные вопросы 3017870 200 01 90,3 137,6

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

3017870 200 01 04 90,3 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда

3017871 584,2 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3017871 100 584,2 886,4

Общегосударственные вопросы 3017871 100 01 584,2 886,4

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

3017871 100 01 04 584,2 886,4

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

3020000 214 000,0 215 217,1

Центральный аппарат 3020004 34 000,0 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3020004 100 33 799,0 35 016,1

Общегосударственные вопросы 3020004 100 01 33 799,0 35 016,1

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

3020004 100 01 06 33 799,0 35 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3020004 200 201,0 201,0

Общегосударственные вопросы 3020004 200 01 201,0 201,0

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

3020004 200 01 06 201,0 201,0

Прочие расходы 3020099 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3020099 700 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 3020099 700 13 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

3020099 700 13 01 180 000,0 180 000,0

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

3030000 49 662,1 50 710,6
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Центральный аппарат 3030004 29 511,6 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3030004 100 29 389,6 30 438,1

Общегосударственные вопросы 3030004 100 01 29 389,6 30 438,1

Другие общегосударственные вопросы 3030004 100 01 13 29 389,6 30 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3030004 200 122,0 122,0

Общегосударственные вопросы 3030004 200 01 122,0 122,0

Другие общегосударственные вопросы 3030004 200 01 13 122,0 122,0

Прочие расходы 3030099 20 150,5 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3030099 200 16 398,6 16 398,6

Общегосударственные вопросы 3030099 200 01 16 398,6 16 398,6

Другие общегосударственные вопросы 3030099 200 01 13 16 398,6 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 3030099 800 3 751,9 3 751,9

Общегосударственные вопросы 3030099 800 01 3 751,9 3 751,9

Другие общегосударственные вопросы 3030099 800 01 13 3 751,9 3 751,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в городе Архангельске"

3040000 737,8 737,8

Прочие расходы 3040099 737,8 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3040099 200 737,8 737,8

Национальная экономика 3040099 200 04 737,8 737,8

Другие вопросы в области национальной экономики 3040099 200 04 12 737,8 737,8

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

3050000 39 576,4 40 526,8

Прочие расходы 3050099 39 576,4 40 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3050099 100 21 269,2 22 132,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3050099 100 03 21 269,2 22 132,1

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

3050099 100 03 09 21 269,2 22 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3050099 200 17 473,2 17 560,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3050099 200 03 17 473,2 17 560,7

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

3050099 200 03 09 17 473,2 17 560,7

Иные бюджетные ассигнования 3050099 800 834,0 834,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3050099 800 03 834,0 834,0

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

3050099 800 03 09 834,0 834,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Архангельске"

3060000 1 757,5 1 757,5

Прочие расходы 3060099 1 757,5 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3060099 200 110,0 110,0

Национальная экономика 3060099 200 04 110,0 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 200 04 12 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3060099 800 1 647,5 1 647,5

Национальная экономика 3060099 800 04 1 647,5 1 647,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 800 04 12 1 647,5 1 647,5

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

3070000 2 100,0 2 100,0

Прочие расходы 3070099 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3070099 200 80,0 80,0

Общегосударственные вопросы 3070099 200 01 80,0 80,0

Другие общегосударственные вопросы 3070099 200 01 13 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

3070099 600 2 020,0 2 020,0

Общегосударственные вопросы 3070099 600 01 2 020,0 2 020,0

Другие общегосударственные вопросы 3070099 600 01 13 2 020,0 2 020,0

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

5000000 30 000,0

Прочие расходы 5000099 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

5000099 200 30 000,0

Образование 5000099 200 07 26 100,0

Общее образование 5000099 200 07 02 26 100,0

Культура, кинематография 5000099 200 08 3 000,0

Культура 5000099 200 08 01 3 000,0

Социальная политика 5000099 200 10 900,0

Социальное обслуживание населения 5000099 200 10 02 900,0

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

6000000 75 000,0 100 000,0

Строительство детского сада в Соломбальском территориаль-
ном округе

6000062 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

6000062 400 35 000,0

Образование 6000062 400 07 35 000,0

Дошкольное образование 6000062 400 07 01 35 000,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженер-
ной инфраструктурой для строительства многоквартирных 
домов по ул. Цигломенской

6000064 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

6000064 400 40 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05 40 000,0

Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01 40 000,0

Прочие расходы 6000099 35 000,0 65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

6000099 200 35 000,0 35 000,0

Национальная экономика 6000099 200 04 35 000,0 35 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09 35 000,0 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

6000099 400 30 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000099 400 05 30 000,0

Жилищное хозяйство 6000099 400 05 01 30 000,0

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы

8000000 40 255,2 41 067,6

Председатель Архангельской городской Думы 8000002 2 803,4 2 851,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8000002 100 2 803,4 2 851,0

Общегосударственные вопросы 8000002 100 01 2 803,4 2 851,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000002 100 01 03 2 803,4 2 851,0

Аппарат Архангельской городской Думы 8000005 19 564,8 20 128,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8000005 100 16 999,9 17 563,6

Общегосударственные вопросы 8000005 100 01 16 999,9 17 563,6

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000005 100 01 03 16 999,9 17 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

8000005 200 2 374,9 2 374,9

Общегосударственные вопросы 8000005 200 01 2 374,9 2 374,9

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000005 200 01 03 2 374,9 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 8000005 800 190,0 190,0

Общегосударственные вопросы 8000005 800 01 190,0 190,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000005 800 01 03 190,0 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000008 12 687,0 12 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8000008 100 12 687,0 12 888,1

Общегосударственные вопросы 8000008 100 01 12 687,0 12 888,1

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8000008 100 01 03 12 687,0 12 888,1

Прочие расходы 8000099 5 200,0 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

8000099 200 5 200,0 5 200,0

Общегосударственные вопросы 8000099 200 01 5 200,0 5 200,0

Другие общегосударственные вопросы 8000099 200 01 13 5 200,0 5 200,0

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

8100000 10 563,3 10 936,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100003 2 895,9 3 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8100003 100 2 895,9 3 013,8

Общегосударственные вопросы 8100003 100 01 2 895,9 3 013,8

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

8100003 100 01 06 2 895,9 3 013,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100006 7 642,4 7 897,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8100006 100 7 505,9 7 761,0

Общегосударственные вопросы 8100006 100 01 7 505,9 7 761,0

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

8100006 100 01 06 7 505,9 7 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

8100006 200 136,5 136,5

Общегосударственные вопросы 8100006 200 01 136,5 136,5

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

8100006 200 01 06 136,5 136,5

Прочие расходы 8100099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 8100099 800 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8100099 800 01 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8100099 800 01 13 25,0 25,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

8200000 16 494,3 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 8200007 1 791,0 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8200007 100 1 641,0 1 697,5

Общегосударственные вопросы 8200007 100 01 1 641,0 1 697,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 100 01 07 1 641,0 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

8200007 200 149,0 149,0

Общегосударственные вопросы 8200007 200 01 149,0 149,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 200 01 07 149,0 149,0

Иные бюджетные ассигнования 8200007 800 1,0 1,0

Общегосударственные вопросы 8200007 800 01 1,0 1,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 800 01 07 1,0 1,0

Члены избирательной комиссии 8200009 3 203,3 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8200009 100 3 203,3 3 322,9

Общегосударственные вопросы 8200009 100 01 3 203,3 3 322,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200009 100 01 07 3 203,3 3 322,9

Проведение выборов главы муниципального образования 8200010 11 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

8200010 200 11 500,0

Общегосударственные вопросы 8200010 200 01 11 500,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200010 200 01 07 11 500,0

Бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений

8900000 161 305,1 161 057,9

Прочие расходы 8900099 124 528,0 124 528,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

8900099 400 124 528,0 124 528,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05 124 528,0 124 528,0

Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 8900099 400 05 03 90 528,0 84 613,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

8905082 20 958,4 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

8905082 400 20 958,4 20 711,2

Социальная политика 8905082 400 10 20 958,4 20 711,2

Охрана семьи и детства 8905082 400 10 04 20 958,4 20 711,2
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Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
социального найма по неисполненным судебным решениям, 
вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

8907864 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

8907864 400 15 818,7 15 818,7

Социальная политика 8907864 400 10 15 818,7 15 818,7

Охрана семьи и детства 8907864 400 10 04 15 818,7 15 818,7

Резервный фонд мэрии города Архангельска 9000000 46 000,0 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 46 000,0 46 000,0

Общегосударственные вопросы 9000000 800 01 46 000,0 46 000,0

Резервные фонды 9000000 800 01 11 46 000,0 46 000,0

ВСЕГО 6 588 512,7 8 165 201,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований  на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального образования "Город Архангельск" по разделам
и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год

Наименование Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4

Национальная экономика 04 3 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 174 684,6

Жилищное хозяйство 05 01 71 126,0

Коммунальное хозяйство 05 02 32 528,0

Благоустройство 05 03 71 030,6

Социальная политика 10 36 274,7

Охрана семьи и детства 10 04 36 274,7

ВСЕГО 214 259,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального образования "Город Архангельск" по разделам
 и подразделам классификации расходов городского бюджета

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Рз ПР Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 164 528,0 154 528,0

Жилищное хозяйство 05 01 40 000,0 30 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 05 03 90 528,0 84 613,0

Образование 07 35 000,0

Дошкольное образование 07 01 35 000,0

Социальная политика 10 36 777,1 36 529,9

Охрана семьи и детства 10 04 36 777,1 36 529,9

ВСЕГО 201 305,1 226 057,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Архангельской

городской Думы
от      №

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год

Наименование Сумма,
тыс. руб.

1 2

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации)

430 000,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Фе-
дерации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации (Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего 
финансового года

1 358,5

в том числе:

Прочие остатки средств бюджетов 1 358,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0

в том числе:

Разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств городского бюджета, и 
средствами, зачисленными на единый счет по учету средств городского бюджета, при проведении опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств городского бюджета (Операции 
по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) 

0,0

ВСЕГО 431 358,5

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
             к решению Архангельской

             городской Думы
             от      №

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации)

450 000,0 478 000,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюдже-
ту другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные креди-
ты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации)

0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года

940,1 752,8

в том числе:

Прочие остатки средств бюджетов 940,1 752,8

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0

в том числе:

Разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств городского 
бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств городского бюдже-
та, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 
средств городского бюджета (Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов) 

0,0 0,0

ВСЕГО 450 940,1 478 752,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Архангельской

городской Думы
от           №

Программа муниципальных заимствований
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Муниципальные заимствования
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

Наименование Сумма, тыс. руб.

1 2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 430 000,0

получение кредитов 2 550 000,0

погашение кредитов 2 120 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

получение бюджетных кредитов 3 679 288,9

погашение бюджетных кредитов 3 679 288,9

ВСЕГО 430 000,0

2. Муниципальные заимствования
муниципального образования "Город Архангельск" на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 450 000,0 478 000,0

получение кредитов 2 640 000,0 2 470 000,0

погашение кредитов 2 190 000,0 1 992 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

получение бюджетных кредитов 3 828 045,1 4 059 351,3

погашение бюджетных кредитов 3 828 045,1 4 059 351,3

ВСЕГО 450 000,0 478 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Архангельской

городской Думы
от      №

Программа муниципальных гарантий
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Муниципальные гарантии муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2015 году

Направление
(цель гарантиро-

вания)

Наименование 
принципала

Сумма гарантиро-
вания, тыс. руб.

Наличие права 
регрессного требо-

вания

Проверка финан-
сового состояния 

принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6

 -  - 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0  -  -  -

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий 

по возможным гарантийным случаям,
тыс. руб.

1 2

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0

ВСЕГО 0,0

2. Муниципальные гарантии муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 и 2017 годы

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2016 и 2017 годах

Направление                    
(цель гаранти-

рования)

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, 
тыс. руб. Наличие права 

регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 

гарантий
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

 -  - 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0  -  -  -

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2016 и 2017 годах

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий 

по возможным гарантийным случаям,                                                                             
тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального  образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных  параметров разрешенного строительства объекта оптовой 
и розничной торговли на земельном участке, расположенном в Северном 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта оптовой и розничной торговли на земельном участке площадью 3794 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:031015:13, расположенном в Северном территориальном округе  
г. Архангельска  по ул. Партизанской: "размещение здания отдельно стоящим объектом капи-
тального строительства".

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил  землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
 публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по ул. Самойло

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
908 кв.м с кадастровым номером 29:22:040712:35, расположенного в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Самойло: "размещение объектов для хранения индивидуаль-
ных автотранспортных средств".

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"             Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:050402:45, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр. Московскому: "для размещения здания административно-общественного назначения и объ-
ектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования".

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
 публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского

По результатам публичных слушаний принять решение о невозможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 160 кв. 
м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинско-
го (смежно с земельным участком с  кадастровым номером 29:22:050102:31) в зоне Ж-05-9-10: "для 
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"             Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид  использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пинежской

По результатам публичных слушаний принять решение о невозможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пинежской, в зоне Ж-06-1-3: 
«для огородничества».

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе  г. Архангельска по пр. Обводный канал

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв.м, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал 
(адресный ориентир пр. Обводный канал, д.  61) в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил  землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах  публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении  разрешения на отклонения от предельных

 параметров реконструкции здания, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предостав-
ления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания на земель-
ном участке  площадью 427 кв. м с кадастровым номером 29:22:022546:8, расположенном в Солом-
бальском  территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, 52:

-   уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 7; 
-  размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами зе-

мельного участка (напротив здания № 52 по пр. Никольскому).
-   уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
-   уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- размещение реконструируемого здания отдельно стоящим объектом капитального строи-

тельства. 

-   уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров. 

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования ’’Город Архангельск" о результатах публичных
 слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 

параметров объектов разрешенного строительства, на земельных участках 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 23 октября 2014 г., комиссия приняла 
решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
объектов разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 72.

Председатель комиссии                                                    Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября  2014 г. № 3716р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства индивидуального жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 29:16:201001:116, расположенном 
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1543 кв.м с кадастровым но-
мером 29:16:201001:116, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска: 

увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                               

от 23 октября 2014 г. № 3717р

 О предоставлении разрешений: на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном 

округе г. Архангельска по ул. Ярославской и на отклонения от предельных 
параметров разрешенного объекта капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Предоставить разрешения:
а) на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 993 кв.м с када-

стровым номером 29:22:022519:5, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска  по ул. Ярославской: "размещение малоэтажного жилого дома";

б) на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитального строитель-
ства на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 60 процентов.

2. Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параме-
тров объекта разрешенного строительства на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022519:5, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ярославской:

расположение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-
мельного участка вдоль ул. Ярославской  (на противоположной стороне улицы);

уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   23 октября 2014 г.  № 3718р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Вельможного (между жилыми домами № 3 и № 7 по ул. Вельможного) в зоне Ж-01-2-2: "для 
размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств, технического об-
служивания и ремонта транспортных средств".

Мэр города                                                            В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЭР ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2014 г.  № 3719р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Малиновского – ул. Партизанской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Малиновского – ул. Партизанской (смежно с земельным участком с  кадастровым номером 
29:22:031009:2) в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".

Мэр города                                                     В.Н. Павленко
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 октября 2014 г. № 3720р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, 

расположенном в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Малиновского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания магазина на земельном участке площадью 989 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:031004:3036, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Малиновского:

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                            В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060409:20 
и 29:22:060409:21, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
ул. Ленина:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 45 процентов.
Публичные слушания проводятся основании заявления Ершовой Галины Ромуальдовны и 

распоряжения мэра города Архангельска  от 23 октября 2014 г. № 3715р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельных участках, располо-
женных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина".

Публичные слушания состоятся 13 ноября 2014 г. в 14 часов 45 мин по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 12 
ноября 2014 г. 

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 2996 кв.м, с кадастровым номером 29:22:023101:424, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому: "для размещения складских объектов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных от-
ношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 23 октября 2014 г. № 3713р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по пр. Никольскому". 

Публичные слушания состоятся 13 ноября 2014 года в 14-55 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 ноября 2014 года. 

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 806 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060105:20, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пи-
нежской: 

увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Воловой Маргариты Юрьевны и рас-

поряжения мэра города Архангельска 
от 23.10.2014 № 3714р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по уд. Пинежской".

Публичные слушания состоятся 13 ноября 2014 года в 14 часов 35 мин по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в 
департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  

д. 5, каб. 516 до 12 ноября 2014 года. 

                                     Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"              Я.В.Кудряшов

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 октября 2014 г. № 847

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования

 "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнени-
ями), Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного само-
управления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Сове-
та депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска   
постановляет:

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными  бюджетными обра-
зовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящими-
ся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридиче-
ских лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по соци-
альным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
                                                                                     от 16.10.2014 № 847

Размеры  платы за услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
 находящимися в ведении департамента образования мэрии 

города Архангельска,  для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получате-

лей услуги

Единица изме-
рения

Размер платы
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Общеобразовательный эколого-биологический лицей"

1. Обучение в группе "Учение с увлечением" Дети в воз-
расте 
9-11 лет

Руб./занятие 
с одного 
человека

200,00

2. Обучение по дополнительной образователь-
ной программе "Занимательная лингвисти-
ка"

Учащиеся 
5-6 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

3. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Задачи для мудрого школя-
ра"

Учащиеся 
5-6 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

4. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Театр на английском языке"

Учащиеся 
5-6 классов

Руб./курс 
с одного
 человека

5100,00

5. Обучение по  дополнительной образователь-
ной  программе "Бадминтон"

Учащиеся 
5-7 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

6. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Загадки русского языка"

Учащиеся 
6-7 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

7. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Краеведение"

Учащиеся 
5-8 классов

Руб./курс 
с одного
 человека

5100,00

8. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Физика и техника"

Учащиеся 
7-8 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

9. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Занимательная орфогра-
фия"

Учащиеся 
7-9 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

10. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Математический тренажер"

Учащиеся 
7-9 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

11. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Французский язык для на-
чинающих"

Учащиеся 
8-11 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

10200,00

12. Обучение по  дополнительной образова-
тельной программе "Искусство английского 
письма "

Учащиеся 
7-9 классов

Руб./курс
с одного 
человека

5100,00

13. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Экспериментальная физи-
ка"

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

14. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Юный программист"

Учащиеся 
8-10 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

5100,00

15. Обучение по  дополнитель-ной образователь-
ной программе "Юный журналист"

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

12240,00

16. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Экономика и право"

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

12240,00

17. Обучение по  дополнительной образователь-
ной программе "Методика решений тесто-
вых заданий"

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./курс 
с одного 
человека

12240,00

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск"

 "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в воз-
расте 
5-6 лет

Руб./занятие 
с одного 
человека

100=00

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2014 г. № 876

О проведении открытого городского фестиваля детского фольклора 
"При народе в хороводе"

В соответствии с пунктом 3.16 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные на-
правления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждённой 
постановлением мэрии города от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях содействия сохра-
нению, развитию и обеспечению преемственности традиций певческой фольклорной культу-
ры среди детей и молодежи мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести открытый городской фестиваль детского фольклора "При народе в хороводе".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского фестиваля дет-

ского фольклора "При народе в хороводе".
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 заместителя мэра города по со-
циальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко                          
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 23.10.2014 № 876

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля детского фольклора 

"При народе в хороводе"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого го-
родского фестиваля детского фольклора "При народе в хороводе" (далее – фестиваль).

1.2. Цель фестиваля: содействие сохранению, развитию и обеспечению преемственности 
традиций певческой фольклорной культуры среди детей и молодежи.

1.3. Задачи фестиваля:
расширение возможностей творческого самовыражения детей и молодежи;
развитие творческого сотрудничества детских фольклорных коллективов;
приобщение детей к традиционной народной культуре Русского Севера.
1.4. Организаторы фестиваля:
          управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
          муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 
им.А.П.Загвоздиной" (далее – МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной").

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет 
средств городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.6. Сроки проведения фестиваля: 05 – 06 декабря 2014 года.       

2. Участники фестиваля

В фестивале принимают участие фольклорные коллективы, ансамбли народной песни и 
солисты детских школ искусств, детских музыкальных школ (далее ДМШ и ДШИ), участни-
ки детских музыкальных и вокальных студий фольклорного направления при культурных 
центрах, домах детского творчества, общеобразовательных школах и других учреждениях, 
занимающихся  эстетическим воспитанием детей.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. В рамках фестиваля  проводится конкурс в один тур по следующим номинациям:
"Солисты" (народный вокал);
"Ансамбли" (народной песни, фольклорные ансамбли).
3.2. В номинации "Солисты" конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
младшая группа – 5-7 лет;
средняя группа – 8-10 лет;
старшая группа – 11- 13 лет;
юниорская группа – с 14-17 лет.
Возраст участников определяется на день окончания конкурса.
3.3. Программные требования:  программа включает авторские сочинения в народном сти-

ле, обработки русских народных песен различных областей России, северного фольклора. 
Номинация "Солисты"
Участники исполняют два разнохарактерных произведения, одно из которых относится к 

северному фольклору.
Номинация "Ансамбли" 
Продолжительность конкурсной  программы  – не более 10 минут.
В программе может быть представлен фрагмент календарного обряда, народного праздни-

ка. Обязательное условие – исполнение одного произведения северного фольклора.
Исполняемые произведения могут звучать с инструментальным сопровождением (в том 

числе с инструментальной фонограммой) и "a capella". По технической сложности и содержа-
нию исполняемые произведения должны соответствовать возрасту участников.

Порядок исполнения произведений определяется участниками самостоятельно и указыва-
ется в заявке.

3.4. Порядок выступления на фестивале  определяется организаторами фестиваля.
3.5. Для определения победителей фестиваля формируется жюри открытого городского фе-

стиваля детского фольклора "При народе в хороводе" (далее – жюри), состав которого утверж-
дается управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.

3.6. Оценка конкурсного выступления производится по 10-ти бальной системе. 
Критерии оценки выступления:
технический уровень подготовки исполнителей;
сложность и трактовка исполняемых произведений;
артистизм.
3.7. Победители фестиваля в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипло-

мами 1, 2, 3 степени с присвоением звания "Лауреат открытого городского фестиваля детско-
го фольклора "При народе в хороводе".  Остальные участники фестиваля получают Дипломы 
за участие в фестивале.

Жюри имеет право:
присуждать специальные дипломы и призы участникам по своему усмотрению;
снимать с конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует 

утвержденным программным требованиям.
При равенстве голосов право решающего голоса  имеет председатель жюри.
Члены жюри, ученики которых принимают участие в фестивале, не участвуют в оценке их 

выступления.
3.8. Для участия в фестивале   необходимо представить в оргкомитет фестиваля по адресу: 

163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17, МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной" до 15 но-
ября 2014 года:

заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению);  
копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
необходимые для выступления аудиоматериалы (фонограммы) – на CD диске или USB но-

сителе с указанием Ф.И.О. конкурсанта, названия произведения, номера трека;
до 21 ноября 2014 года – организационный  взнос в размере:
для солистов – 500 рублей.
для ансамблей – 1000 рублей.
Организационный взнос вносится в бухгалтерию МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной" 

наличными денежными средствами, либо безналичным путем на расчетный счет, указан-
ный в разделе 4 настоящего Положения.

3.9. В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос не возвращается.
3.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и  проведением фести-

валя, осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной" в соответствии с Порядком 
реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы куль-
туры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии города 
Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнением и изменениями).

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участ-
ников фестиваля, осуществляется за  счет направляющей  стороны. 

За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы 
по организации кофе-пауз для участников фестиваля и приобретению памятных подарков 
для победителей фестиваля.

4. Контактная информация

МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной"
Адрес: 163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17.
Контактные телефоны: 

тел/факс (8182) 22-38 -17 – канцелярия, (8182) 22-50-63, контактное  лицо – заместитель дирек-
тора по учебной работе Лариса Анатольевна Личутина.

Банковские реквизиты:
ИНН 2901068738 КПП 290101001.
Получатель: департамент финансов мэрии города Архангельска (МБОУ ДОД "ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной" л/сч.20817910020).
Р/сч 40701810700003000061 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл. 
Назначение платежа:  81700000000000000130.

Приложение 
к Положению о проведении  открытого

 городского фестиваля детского 
фольклора "При народе в хороводе"

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском фестивале детского фольклора

"При  народе в хороводе"

Номинация

Ф.И.О. участника / Название коллектива

Возраст участника (на день окончания конкурса) / Количество 
участников в ансамбле

Направляющая организация

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон

Ф.И.О. концертмейстера

Исполняемая программа с точным хронометражем

Подпись руководителя 
направляющей организации

Печать

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2014 г. № 877

О проведении в городе Архангельске V фестиваля творческой 
 молодежи городов воинской славы и городов-героев России 

"Помним. Гордимся. Верим"
 
В соответствии с пунктом 5 плана городских культурно-массовых мероприятий в муни-

ципальном образовании "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 27.12.2913 № 994 (с изменением), целях формирования патри-
отического сознания молодежи, активной гражданской позиции в молодежной среде мэрия 
города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году V фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и горо-
дов-героев России "Помним. Гордимся. Верим".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в городе Архангельске V фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. 
Верим".

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 заместителя мэра города по со-
циальным вопросам Орлову И.В.

 
Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 23.10.2014 № 877

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городе Архангельске
V фестиваля творческой молодежи

 городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и  порядок организации и про-
ведения в городе Архангельске V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" (далее – фестиваль).

1.2. По итогам проведения фестиваля вручается премия мэра города Архангельска лауре-
атам V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" (далее – премия), которая состоит из денежного вознаграждения 
и диплома.

1.3. Общий премиальный фонд фестиваля составляет 180 000 (сто восемь-десят тысяч) ру-
блей, в том числе:  

12 премий в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, без учета суммы налога на до-
ходы физических лиц, для профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, 
отдельных исполнителей и авторов (далее – премия для профессиональных коллективов и 
исполнителей);

12 премий  в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая, без учета суммы налога на доходы 
физических лиц, для любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдель-
ных исполнителей и авторов – (далее – премия для любительских коллективов  и исполни-
телей).

1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управ-

ление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ");
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК");
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Соломбала-Арт", муниципальное учреждение культуры муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный", муниципальное уч-
реждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 
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"Маймакса", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Цигломень", муниципальное учреждение культуры му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица" (далее – му-
ниципальные учреждения культуры).

1.5. Управление:
направляет приглашения и Положение о проведении фестиваля в города воинской славы 

и города-герои России;
осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением фестиваля;
формирует состав жюри конкурсов фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале. 
1.6. МУК "АГКЦ":
организует размещение, питание иногородних участников фестиваля, проведение  его ме-

роприятий;  
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.7. МУК "Ломоносовский ДК" организует и проводит отборочный тур для участников кон-

курса художественного творчества в жанре "вокал" из города Архангельска.
1.8.  Муниципальные учреждения культуры организуют концерты иногородних участни-

ков фестиваля. 
1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и прове-дением фестива-

ля, осуществляется за счет средств городского бюджета и иных, не запрещенных законода-
тельством источников. 

2. Цель и задачи фестиваля

2.1. Целью фестиваля является формирование патриотического сознания молодежи, актив-
ной гражданской позиции в молодежной среде.

2.2. Задачи фестиваля:
сохранение и развитие преемственности исторических, нравственных и культурных цен-

ностей разных поколений россиян;
консолидация творческой молодежи городов воинской славы, городов-героев России на ос-

нове исторической памяти, совместного творчества;
создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала молоде-

жи;
повышение исполнительского уровня молодежных творческих коллективов и отдельных 

самодеятельных и профессиональных артистов;
содействие повышению эффективности работы по патриотическому воспитанию молоде-

жи.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. В рамках фестиваля проводятся:
три конкурса, объединенные темой "Мой великий город": конкурс презентационных филь-

мов о родном городе; конкурс фоторабот; конкурс исполнительского художественного твор-
чества;

круглый стол по обмену опытом организации работы по патриотическому воспитанию мо-
лодежи; 

дискуссия по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи на тему: 
"Современные формы работы по патриотическому воспитанию молодежи и их восприятие 
молодыми людьми";

обучающие мастер-классы по направлениям: вокал, хореография, художественное слово, 
видеомонтаж, режиссура.

3.2. В конкурсах фестиваля принимают участие профессиональные, любительские творче-
ские группы, объединения и коллективы, отдельные авторы, исполнители - представители 
городов воинской славы, городов-героев России и муниципальных образований Архангель-
ской области (далее – участники конкурсов). Возраст участников конкурсов от 18 до 30 лет.

3.3. В круглом столе по обмену опытом организации работы по патриотическому воспита-
нию молодежи принимают участие специалисты, работающие с молодежью – представители 
городов воинской славы, городов-героев России и муниципальных образований Архангель-
ской области, внесших значительный вклад в историю воинской славы Архангельска.

3.4. В дискуссии по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи на 
тему: "Современные формы работы по патриотическому воспитанию молодежи и их воспри-
ятие молодыми людьми", принимают участие специалисты, работающие с молодежью из го-
родов воинской славы, городов-героев России и муниципальных образований Архангельской 
области, внесших значительный вклад в историю воинской славы Архангельска, представи-
тели молодежи городов воинской славы и городов-героев России.

3.5. На конкурс презентационных фильмов о родном городе (далее - конкурс фильмов) пред-
ставляется фильм продолжительностью не более  5 минут, снятый на видеокамеру или каме-
ру фотоаппарата, формат – MPEG 2. По итогам конкурса фильмов будет создана электронная 
база видеоматериалов (фильмотека) "Города воинской славы, города-герои России" для ис-
поль-зования при проведении мероприятий патриотической направленности в учреждениях 
культуры и молодежных центрах, уроков по изучению героической истории нашей страны в 
общеобразовательных учреждениях.

По итогам конкурса фильмов определяются лауреат и дипломанты 1, 2,  3 степени среди:
профессиональных съемочных групп, отдельных авторов фильмов;
любительских съемочных групп, отдельных авторов фильмов.
3.6. На конкурс фоторабот представляется фоторабота размером А3, разрешением не менее 

1024*768 пикселей. Один участник конкурса может представить не более двух фоторабот. 
Представленные на конкурс фотоработы, демонстрируются на фотовыставке "Горжусь 

своим городом".
По итогам конкурса фоторабот определяются лауреат и дипломанты 1, 2, 3 степени среди:
профессиональных  фотографов;
фотографов - любителей.  
3.7. Конкурс исполнительского  художественного творчества проводится по следующим 

жанрам:
вокал,
художественное слово,
хореография;
разножанровая композиция.
3.7.1. Номинации в конкурсе исполнительского художественного творчества:
в жанре "вокал":   
народный вокал,   
эстрадный вокал,
академическое пение;
в жанре "хореография":
эстрадный танец,
народный танец.    
В жанре "вокал" исполняется одно произведение на русском языке продолжительностью 

не более 4 минут. Допускается исполнение произведения "А-капелла", с музыкальным со-
провождением, исполнение под фонограмму ("минус").  В фонограмме допускается запись 
бэк-вокала, не дублирующего основную партию солиста. Отдельно оцениваются солисты и 
ансамбли.

В жанре "художественное слово" исполняется одно поэтическое произведение или отрывок 
из прозы продолжительностью не более 4 минут.       

В жанре "хореография" исполняется хореографическая композиция продолжительностью 
не более 10 минут, либо 1-2  танца продолжительностью не более 5 минут каждый. 

Продолжительность представленной на конкурс разножанровой композиции не должна 
превышать 10 минут. 

В конкурсных номерах возможно использование дополнительных выразительных средств.         
3.7.2. Участник конкурса исполнительского художественного творчества представляет до 

20 февраля 2015 года в МУК "АГКЦ" фонограмму на MD,  CD-носителе или в электронном виде 

с качественной записью "минус один" (музыкальное сопровождение без голоса). Допускается 
прописанный или в живом исполнении бэк-вокал (соло); не допускается прописанный бэк-
вокал для ансамблей и инструментальное или голосовое дублирование  основной партии для 
солиста. После завершения фестиваля фонограммы будут возвращены его участникам.

3.7.3. Участники конкурса исполнительского художественного творчества используют 
фонограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за их не-
правомерное использование.  

3.8. Программа фестиваля:
13 февраля 2015 года с 12 до 19 часов – отборочный тур для участников конкурса испол-

нительского художественного творчества в жанре "вокал" из города Архангельска в рамках 
городского фестиваля "Россия, мы твои сыны!".  Место проведения – МУК "Ломоносовский 
ДК" (ул.Никитова, 1). 

20 февраля 2015 года – прибытие  иногородних участников фестиваля, экскурсионные про-
граммы, обучающие мастер-классы, открытие фестиваля, вечер дружбы.

С 20 по 23 февраля 2015 года – демонстрация выставки конкурсных фоторабот  "Горжусь 
своим городом". Место проведения – МУК "АГКЦ".

21 февраля 2015 года: конкурс исполнительского художественного творчества; конкурс 
фильмов; подведение итогов конкурса фоторабот. Место проведения – МУК "АГКЦ"; круглый 
стол по обмену опытом организации работы по патриотическому воспитанию молодежи. Ме-
сто проведения – МУК "АГКЦ"; концерты иногородних участников фестиваля в муниципаль-
ных учреждениях культуры. 

22 февраля 2015 года: обучающие мастер-классы; дискуссия по вопросам, связанным с па-
триотическим воспитанием молодежи на тему: "Современные формы работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и их восприятие молодыми людьми". Место проведения – МУК 
"АГКЦ"; репетиции номеров Гала-концерта фестиваля; концерты иногородних участников 
фестиваля в муниципальных учреждениях культуры.

23 февраля 2015 года – Гала-концерт фестиваля и церемония награждения победителей фе-
стиваля. Место проведения – государственное бюджетное учреждение культуры "Архангель-
ский театр драмы имени М.В.Ломоносова".

23-24 февраля 2015 года – отъезд иногородних участников фестиваля. 
3.9. Для участия в конкурсах фестиваля необходимо до 14 февраля  2015 года направить за-

явку на участие в V фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-геро-
ев России "Помним. Гордимся. Верим" по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
Положению.

3.10. Конкурсные материалы направляются на электронный адрес arhfestival2015@mail.ru 
или в управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по адресу: 
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, контактные телефоны: (8182) 65-61-
58; (8182) 20-49-83.

3.11. Конкурсные материалы возврату не подлежат. Организаторы фестиваля имеют право 
использовать работы в экспозиционной и издательской деятельности в целях продвижения 
и популяризации фестиваля.

3.12. Конкурсные номера, видео, фотоработы, не соответствующие требованиям настояще-
го Положения, жюри не оцениваются.  

3.13. Для участия в круглом столе по обмену опытом организации работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и дискуссии по вопросам, связанным с патриотическим вос-
питанием молодежи на тему: "Современные формы работы по патриотическому воспитанию 
молодежи и их восприятие молодыми людьми", необходимо направить заявку по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению до 01 февраля 2015 года координатору 
фестиваля (управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска) на 
электронный адрес arhfestival2015@mail.ru  или по адресу: 163000,  г.Архангельск, наб.Север-
ной Двины, д.95, корп.2, контактные телефоны:  (8182) 65-61-58, (8182) 20-49-83.

3.14. Организаторы определяют очередность выступления участников фестиваля, вправе 
внести изменения в программу фестиваля. 

3.15. Оплата проезда участников фестиваля  к месту его  проведения  осуществляется за 
счет направляющей стороны. 

3.16. Состав делегации:
руководитель делегации (1 чел.);
участники конкурсов (без ограничения численности);
концертмейстеры (не более 1 чел. на коллектив);
руководители коллективов (не более 1 чел. на коллектив);
специалист по работе с молодежью (1 чел.)
Проживание и питание лиц, сопровождающих участников конкурсов фестиваля осущест-

вляется за свой счет.
3.17. Для иногородних участников фестиваля, прибывающих в Архан-гельск, устанавлива-

ется организационный взнос:
для индивидуальных исполнителей – 1000 рублей;
для специалистов по работе с молодежью – 1000 рублей;
для дуэтов -  1800 рублей;
для коллективов численностью от 3 до 5 человек – 2500 рублей;
для коллективов численностью от 6 до 10 человек – 4000 рублей;
для коллективов численностью от 11 до 15 человек – 8000 рублей;
для коллективов численностью от 16 до 20 человек – 10 000 рублей;
для коллективов численностью более 20 человек – 12 000 рублей.
3.18. Оплата организационного взноса производится до 10 февраля 2015 года на расчетный 

счет МУК "АГКЦ" или в бухгалтерию МУК "АГКЦ"  20 февраля с 13  до 17 часов.
Банковские реквизиты МУК "АГКЦ":
департамент финансов мэрии  города Архангельска 
(ИНН 2901021909 КПП 290101001, МУК "АГКЦ" – Лицевой счёт №  30817920020),
р/с 40701810700003000061 в Отделение Архангельск г.Архангельск,  БИК 041117001, ОКПО 

26781207, 
ОКВЭД 92.51
ОКОГУ 4210007
ОКТМО 11701000
ОГРН 1022900526450
КБК 81700000000000000180 – оплата организационных взносов участ-ников фестиваля.
3.19. В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос не возвращается.

4. Подведение итогов фестиваля

4.1. Конкурсы фоторабот и фильмов считаются состоявшимися при наличии не менее трех 
участников в каждом конкурсе. Конкурсы в каждой  из номинаций исполнительского худо-
жественного конкурса считаются состоявшимися при наличии не менее трех участников в 
каждой номинации конкурса.

4.2. Конкурсы фестиваля проводятся среди профессиональных творческих коллективов, 
объединений, групп, отдельных исполнителей, авторов и любительских творческих коллек-
тивов, объединений, групп, отдельных исполнителей, авторов.

4.3. По итогам каждого конкурса фестиваля в каждой номинации определяется лауреат 
премии, набравший наибольшее количество баллов. Участникам, набравшим по сумме коли-
чество баллов, соответствующее 2, 3 и 4 местам, присваивается звание "Дипломант 1 степе-
ни", "Дипломант  2 степени" и "Дипломант 3 степени" соответственно. 

4.4. По итогам конкурса фильмов и конкурса фоторабот  лауреатам присуждается по одной 
премии для профессиональных коллективов и исполнителей и по одной премии для люби-
тельских коллективов  и исполнителей в каждом конкурсе.

4.5. По итогам конкурса исполнительского художественного творчества лауреатам при-
суждается:

а) премия для профессиональных коллективов и исполнителей в следую-щих жанрах:
"Вокал":
народный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
эстрадный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
академическое пение  – две премии (солисты и ансамбли);
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"Хореография":
эстрадный танец – одна премия,
народный танец – одна премия;
"Художественное слово" – одна премия;
разножанровая композиция – одна премия;
б) премия для любительских коллективов  и исполнителей:
"Вокал":
народный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
эстрадный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
академическое пение  – две премии (солисты и ансамбли);
"Хореография":
эстрадный танец – одна премия,
народный танец – одна премия;
"Художественное слово" – одна премия;
разножанровая композиция – одна премия.
4.6. Для подведения итогов фестиваля и определения победителей его конкурсов формиру-

ется жюри фестиваля из числа деятелей искусств, специалистов сферы культуры, информа-
ционных технологий, состав которого утверждается приказом начальника управления. 

4.7. Жюри оценивает выступления участников конкурсов по десятибалльной шкале.
4.8. Критерии оценки фильмов участников конкурса фильмов:
качество видеосъемки и видеомонтажа;
применение анимации и компьютерной графики;
соответствие работы заданной теме;
композиция, сюжет;
художественная выразительность (спецэффекты, звуковое сопровождение и т.д.).
4.9. Критерии оценки фоторабот участников конкурса фоторабот:
качество фотоснимка;
композиция, сюжет;
соответствие заданной теме. 
4.10. Критерии оценки выступлений участников конкурса исполнительского художествен-

ного творчества:
соответствие заданной теме;
исполнительское мастерство участников конкурсного выступления; 
зрелищность номера;
композиционная разработка, цельность номера;
соответствие музыкального материала, реквизита, сценического костюма идее номера;
артистичность.
4.11. Результаты работы жюри отражаются в протоколах заседаний жюри.
4.12. На основании протоколов жюри управление в течение пяти рабочих дней готовит про-

ект распоряжения мэра города об итогах проведения фестиваля. 
4.13. Жюри имеет право учреждать специальные призы. В случае признания жюри уров-

ня исполнения номеров, качества работ, представленных на конкурс, недостаточным жюри 
имеет право не присуждать звания лауреата, дипломанта 1, 2, 3 степени. В спорных ситуаци-
ях решающим является голос председателя жюри. 

4.14. Награждение лауреатов, дипломантов 1, 2, 3 степени состоится на Гала-концерте фе-
стиваля. 

Лауреатам вручается диплом и сертификат обладателя премии. 
Обладатели звания "Дипломант 1 степени", "Дипломант 2 степени" и "Дипломант 3 степе-

ни" награждаются дипломами.
Участникам конкурсов фестиваля, не получившим призовых мест, вручаются дипломы 

участника фестиваля.
4.15. В случае присуждения премии коллективу в составе менее четырех человек денежное 

вознаграждение делится поровну между лауреатами премии; в случае присуждения премии 
коллективу в составе четырех человек и более премия вручается руководителю коллектива.

4.16. В случае, если по решению жюри  звание лауреата в какой-либо из номинаций не при-
суждается, может быть принято решение об увеличении числа лауреатов в других номина-
циях и соответственно увеличено число премий в данных номинациях в пределах общего 
премиального фонда фестиваля и в размерах, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего По-
ложения.

4.17. В ходе конкурсных выступлений жюри отбирает номера для Гала-концерта фестива-
ля.

5. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля

5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля 
за счет средств городского бюджета, осуществляется МУК "АГКЦ" в соответствии с Порядком 
финансового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра города Архангельска  
от 13.02.2010 № 313 р.

За счет организационных взносов участников фестиваля осуществляются расходы по пи-
танию участников фестиваля (ужины). 

5.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения 
лауреатам фестиваля, осуществляет управление. Денежное вознаграждение выплачивается 
лауреатам фестиваля путем перечисления на их счета, открытые в кредитных организациях, 
в течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации распоряжения мэра города Архангельска о присуждении премии. Для оформления 
платежных документов лауреаты фестиваля предъявляют в управление документ, удостове-
ряющий личность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), реквизиты счета, 
открытого в кредитной организации.

Приложение № 1
к  Положению о  проведении в городе 

Архангельске  V фестиваля творческой 
молодежи городов воинской славы 

и городов-героев России
 "Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА
на участие в  V фестивале творческой молодежи

 городов воинской славы и городов-героев России
"Помним. Гордимся. Верим"

г. Архангельск

Для индивидуальных исполнителей
Город, область (республика)__________________________
Контактные телефоны  ______________________________
Регалии, достижения ______________________________________
Я подтверждаю право организаторов на любое публичное использование видео-, 

аудио- и фоторабот и записей, присланных на фестиваль.  С условиями проведении 
фестиваля СОГЛАСЕН. 

№
п/п

Кон-
курс

Номина-
ция

Название 
конкурсной 
работы или 

концертного 
номера

Статус 
(професси-
онал или 

любитель)
Ф.И.О.

Паспортные дан-
ные, 

домашний адрес 
участника

Подпись 
участника

Необходимое оборудование:            микрофоны (количество) _________________________
                    другое _______________________________________________
                                                                   ______________________________________________________
                     _______________________________________________________
                     ________________________________________________________
Желаю принять участие в мастер-классах  _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                                                    (указать направление)
Сведения о прибытии в г. Архангельск
Дата прибытия____________________________  Время прибытия_______________________
Номер поезда______________________________ Номер вагона_________________________
Номер авиарейса ___________________________

Подпись руководителя делегации____________________

Приложение № 2
к  Положению о  проведении в городе 

Архангельске  V фестиваля творческой 
молодежи городов воинской славы 

и городов-героев России
 "Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА 
на участие в V  фестивале творческой молодежи 

городов воинской славы и городов-героев России
"Помним. Гордимся. Верим" 

г. Архангельск

Для творческих коллективов
Город, область (республика)__________________________
Контактные телефоны  ______________________________
Регалии, достижения ______________________________________
Я подтверждаю право организаторов на любое публичное использование видео-, 

аудио- и фоторабот и записей, присланных на фестиваль.  С условиями проведения 
фестиваля СОГЛАСЕН. 

№
п/п

Кон-
курс

Номина-
ция

Название 
кон-

курсной 
работы 

или кон-
цертного 
номера

Название 
коллектива

Статус
(професси-
ональный 
коллектив 
или люби-
тельский)

Ф.И.О.
участни-
ков кол-
лектива

Паспортные 
данные,

домашние 
адреса 

участников

Под-
писи 

участ-
ников

Ф.И.О. участников коллектива Направление мастер класса

Необходимое оборудование:         микрофоны (количество) ____________
                 другое _________________________________
                                                                ________________________________________
                                                                _________________________________________
                                                                _________________________________________
Сведения о прибытии в г. Архангельск
Дата прибытия____________________________  Время прибытия_______________________
Номер поезда______________________________ Номер вагона_________________________
Номер авиарейса __________________________
Подпись 
руководителя коллектива______________________                    ___________

Приложение № 3
к  Положению о  проведении в городе 

Архангельске  V фестиваля творческой 
молодежи городов воинской славы 

и городов-героев России
 "Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА 
на участие в круглом столе по обмену опытом 

организации работы по патриотическому воспитанию
 молодежи и дискуссии по вопросам, связанным 

с патриотическим воспитанием молодежи на тему 
"Современные формы работы по патриотическому 

воспитанию молодежи и их восприятие молодыми людьми" 
для специалистов, работающих с молодежью, 
в рамках V  фестиваля творческой молодежи 

городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" 

г. Архангельск

Ф.И.О. _____________________________________________________________________

Муниципальное образование __________________________________________________

Организация________________________________________________________________

Должность__________________________________________________________________

В круглом столе планирую принять участие в качестве слушателя/выступающего (нужное 
подчеркнуть)

Тема выступления 
____________________________________________________________________________

Подпись заявителя  ______________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2014 г. № 878

Об утверждении Плана мероприятий, 
посвященных празднованию Дня отца и Дня матери

в 2014 году в городе Архангельске
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1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию Дня отца и 
Дня матери в 2014 году в городе Архангельске (далее - План).

2.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана, осуществляется за 
счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на  2014 
год.

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 Плана возложить на заместителя мэра города по социальным 
вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                              В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 23.10.2014 № 878

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Дню отца 

и Дню матери в 2014 году в городе Архангельске 

№
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия

1.1. Консультирование по вопросам фор-
мирования внутрисемейных отно-
шений в муниципальных бюджет-
ных учреждениях,  участвующих в 
реализации функций по опеке и по-
печительству  

С 10 по 28 ноя-
бря  

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Ар-
хангельска

1.2. Информирование населения города 
о мероприятиях, посвященных Дню 
матери 

 05 ноября Пресс-служба мэрии города Архан-
гельска

1.3. Работа "Телефона доверия" по се-
мейным проблемам:
(60-74-38, 60-74-39, 60-71-95, 60-75-25) 

С 05 по 28 ноя-
бря 

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Ар-
хангельска

2. Культурно-массовые мероприятия

2.1  Проведение торжественной церемо-
нии награждения победителей го-
родского конкурса "Женщина года 
– 2014" и победителя ежегодного го-
родского конкурса "Самый лучший 
папа"

29 ноября 
в 14 часов 

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Ар-
хангельска, 
Архангельское городское отделение 
общественной организации "Союз 
женщин России", 
муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Архангельский го-
родской культурный центр"

2.2 Поздравление женщин, родивших 
детей в День матери в родильном 
отделении ГУЗ АО "Архангельская 
городская клиническая больница
 № 7", ГУЗ АО "Родильный дом им. 
К.Н. Самойловой"

03, 04 декабря Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Ар-
хангельска

3. Мероприятия в территориальных округах

3.1. Ломоносовский территориальный округ

3.1.1 Литературно-музыкальная компо-
зиция "Маме посвящается"

25 ноября 
в 13 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", центральная 
городская библиотека им. М.В. Ломо-
носова  

3.1.2 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери

 27 ноября 
в 15 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск"  
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 36",
отдел по Ломоносовскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

3.1.3 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери

28 ноября 
в 15 часов

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Детский сад 
общеразвивающего вида № 131 "Ра-
дуга",
отдел по Ломоносовскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска             

3.1.4 "Праздник самых милых дам" 30 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", привокзаль-
ная детская библиотека № 8

3.2. Октябрьский территориальный округ

3.2.1 Концертно-игровая программа 
"Папа может…"

16 ноября 
в 16 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Архангельский го-
родской культурный центр"

3.2.2 Поздравление окружного совета от-
цов совместно с администрацией 
Октябрьского округа

17 ноября  Отдел по Октябрьскому территориаль-
ному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска

3.2.3 Оформление творческих работ "Мой 
подарок папе"

17–20 ноября  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.4 Поздравление матерей-опекунов не-
дееспособных граждан

17–21 ноября  Отдел по Октябрьскому территориаль-
ному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска

3.2.5 Конкурс фоторабот "Сердце матери" 17–21 ноября  
 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Детский (подростковый) центр "Раду-
га"

3.2.6 Конкурс поэтических работ "Мамоч-
ке моей, с любовью, посвящаю"

19–23 ноября  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Детский (подростковый) центр "Раду-
га"

3.2.7 Курс занятий для подростков "Ты не 
один":
- "День отца", 
- "День матери"

19 ноября  
26 ноября  
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.8 Познавательно - развлекательная  
программа
"Читали папы эти книжки"

21 ноября 2014 
года
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.9 Мастер - класс для обучающихся и 
их родителей
"Мама-первое слово, Мама – самое 
важное слово в каждой семье"

21 ноября  
в 15 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Детский (подростковый) центр "Раду-
га"

3.2.10 Группа самопомощи "Родительское 
кафе":
- "Роль отца в жизни ребенка",
- "Материнская любовь - не навре-
ди..."

21 ноября  
28 ноября  
в 18 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.11 Программа для молодых мам из 
числа детей-сирот "Я-мама":
- "Семейные традиции", 
- "Семейный досуг"

21 – 28 ноября 
 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.12 Встреча в клубе литературного чте-
ния "Однажды в библиотеке" "Папа 
может все что угодно!"

23 ноября  
в 12 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", городская би-
блиотека № 1 им. Е.С.Коковина

3.2.13 Встреча в клубе "Аистенок" "С любо-
вью к мамам"

23 ноября  
в 13 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Октябрьская 
библиотека № 2

3.2.14 Выставка - признание "Нет никого 
родней тебя"

С 24 ноября   Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Октябрьская 
библиотека № 3

3.2.15 Конкурсно - игровая программа "По-
дари улыбку маме"

 24 ноября  
в 16 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Детский (подростковый) центр "Ра-
дуга"

3.2.16 Оформление выставки детских 
творческих работ на тему "Для тебя, 
родная…"

24 – 27 ноября  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.17 Познавательно-развлекательная 
программа "Мамин день"

25 ноября  
 в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", городская би-
блиотека №1 им. Е.С.Коковина

3.2.18 Познавательно-игровая, познава-
тельно-развлекательная программа 
"Мамин день" программа для малы-
шей "Самым дорогим и любимым"

26 ноября  
в 14 часов 30 ми-
нут

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", городская би-
блиотека №1 им. Е.С.Коковина

3.2.19 Праздничное мероприятие ко Дню 
матери 
"Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя – мать!".

28 ноября 2014 
года
в 16 часов 30 ми-
нут

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства"

3.2.20 Семейная программа "Сюрприз для 
мамы", посвящённая Дню матери

30 ноября 
в 11 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Архангельский го-
родской культурный центр"

3.2.21 Концерт, посвященный Дню матери 30 ноября  
в 18 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 70"

3.2.22 Вечер доброго общения "Нет слов 
таких, чтоб выразить сполна, что 
значит мама и что для нас она…"

30 ноября  
в 18 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", привокзаль-
ной библиотеке № 4

3.3. Соломбальский территориальный округ

3.3.1 Выставка рисунков и фотографий 
"Мамины заботы"

В течение ноя-
бря 
 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск" "Со-
ломбальский Дом детского творче-
ства"

3.3.2 Выставка детского творчества "По-
дарок маме"

В течение ноя-
бря 
 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск" "Со-
ломбальский Дом детского творче-
ства"

3.3.3 Флеш-моб, посвященный Дню отца 23 ноября  
в 13 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.3.4 Вечер-встреча "И пусть не рвется 
связующая нить"

28 ноября  
в 13 часов

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система", Соломбальская 
библиотека им. Б.В. Шергина

3.3.5 Вечер отдыха с духовым оркестром 
им. Владимира Васильева "Милая, 
добрая мама" 

28 ноября  
в 18 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.3.6 День матери: Клуб выход ного дня "Я 
поведу тебя в музей"

29 ноября  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск" "Со-
ломбальский Дом детского творче-
ства"
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3.3.7 Творческий марафон "Маме с любо-
вью"

30 ноября  
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория

3.4.1 Литературно-музыкальный час "Я 
верю, что женщина чудо земное"

18 ноября  
в 13 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Варавинская 
библиотека № 10

3.4.2 Спортивная эстафета "Папа, мама, 
я – спортивная семья"

24-28 ноября  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комби-
нированного вида № 172 "Клюковка", 
отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства  
мэрии города Архангельска

3.4.3 Концерт "День матери" 26 ноября  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комби-
нированного вида № 172 "Клюковка", 
отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства  
мэрии города Архангельска

3.4.4 Физкультурно-спортивный празд-
ник "Мама, папа, я – спортивная се-
мья"

28 ноября  
в 17 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская 
спортивная школа № 2"

3.4.5 День семейного отдыха "Праздник 
для мам и пап"

30 ноября  
в 12 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Ломоно-
совский дворец культуры"

3.4.6 Окружной конкурс отцов 04 декабря  
в 18 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творче-
ства"

3.5. Территориальный округ Майская горка

3.5.1 Фотовыставка "Отцовская любовь" 01-16 ноября  Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч"

3.5.2 Детская игровая программа "Мой 
папа"

14 ноября  
в 10 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч", филиал № 3

3.5.3 Концерт, посвященный Дню матери 15 ноября  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 35"

3.5.4 Выставка рисунков "Мама, милая 
мама"

17-30 ноября  Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч"

3.5.5 Праздничная программа, посвящен-
ная Дню матери "Самая любимая!"

21 ноября  
в 16 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Центр технического творчества и до-
суга школьников"

3.5.6 Детская театрализованная игровая 
программа "Мамины заботы"

27 ноября  
в 10 часов 30 ми-
нут

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч",  филиал № 2

3.5.7 Детская игровая программа "Мами-
ны заботы"

28 ноября 
в 10 часов 30 ми-
нут

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч"

3.5.8 Фотовыставка "Милая, любимая, 
родная…"

28 ноября 
в 11 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч", филиал № 3

3.5.9 Конкурс-концерт для мам "Мама, 
ласковая мама"

28 ноября 
в 15 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Молодёжный куль-
турный центр "Луч", филиал № 3

3.5.10 Сольный концерт ансамбля на-
родной песни и танца "Дивованье" 
"Милые сердцу песни России" в 
рамках международной акции "По-
дари маме концерт"

30 ноября 
в 10 часов

Государственное бюджетное уч-
реждение Архангельской области 
"Центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молоде-
жи "Патриот"

3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

3.6.1 Конкурс фотографий "Хочу похо-
жим быть на папу"

01-16 ноября Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Цигломень"

3.6.2 Игровая программа для школьни-
ков "Мама – слово дорогое"

 07 ноября  
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Бакарица"

3.6.3 Мастер – класс  по изготовлению 
подарка для папы "Папе моему"

10 ноября 
16 часов

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Бакарица"

3.6.4 Изготовление коллажа "Моя семья" 11 ноября 
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр охраны 
прав детства", Пограничная, 10

3.6.5 Игровая программа для школьни-
ков "Мой папа лучше всех"

14 ноября 
в 16 часов

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Бакарица"

3.6.6 Спортивное развлечение
"Самый быстрый, ловкий, силь-
ный"

15 ноября Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр охраны 
прав детства", Пограничная, 10

3.6.7 Конкурс рисунков "Портрет моей 
мамочки"

15 ноября 
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр охраны 
прав детства", Пограничная, 10

3.6.8 День семейного отдыха "Путеше-
ствие в МультиЛэнд", посвящён-
ный Дню отца

16 ноября Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Цигломень"

3.6.9 Седьмой открытый городской кон-
курс "Мамина сказка"

16-22 ноября Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Цигломень"

3.6.10 Праздничный вечер (совместно с 
родителями) "Наша пристань -ро-
дительский дом".
Изготовление подарка для мамы. 
Ваза в технике "декупаж"

19 ноября 
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.11 Традиционный окружной творче-
ский конкурс, посвящённый Дню 
матери, "В этом слове солнца свет"

21ноября 
в 15 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Бакарица"

3.6.12 Гала-концерт открытого городско-
го конкурса "Мамина сказка"

22 ноября 
в 15 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Цигломень"

3.6.13 Устный журнал "Как отмечается 
День матери и День отца в разных 
странах"

24 ноября 
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.14 Конкурс чтецов  "Стихи о самых 
близких людях"

25 ноября 
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.15 Литературно-музыкальная гости-
ная "Молитва матери"

26 ноября 
в 13 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Исакогорская  
детская библиотека № 13

3.6.16 Спортивно-развлекательная   про-
грамма "Мама и папа   могут все на 
свете"

26 ноября 
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.17 Мастер – класс по изготовлению от-
крытки для мамы "Спасибо за твою 
любовь"

26 ноября 
в 16 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Бакарица"

3.6.18 Совместный с родителями мастер – 
класс по изготовлению открыток и 
сувениров к празднику "Сядем ряд-
ком да поработаем  ладком"

27 ноября 
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.19 Конкурс рисунков "Лучшая на све-
те"

28 ноября Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.20 Книжная выставка-поздравление 
"Пусть всегда будет мама!"

28 ноября 
в 11 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Цигломен-
ская  библиотека № 16

3.6.21 Конкурс чтецов "Из двух слогов 
простое слово МАМА"

28 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Исакогорская  
библиотека № 14

3.6.22 Открытие выставка рисунков "Бу-
кет для мамы", посвящённой Дню 
матери 

28 ноября 
в 15 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Бакарица"

3.6.23 Концертная программа "Мама, 
папа, я – получается семья",
Выставка творческих детских ра-
бот "Мои родители"

28 ноября  
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр охраны прав 
детства", Пограничная, 10

3.6.24 Праздничный концерт "Имя твоё в 
сердце ношу" 

30 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Бакарица"

3.6.25 Семейная гостиная "Быть матерью 
– завидней доли нет!"

30 ноября  
в 15 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Исакогорская  
библиотека № 12

3.6.26 Танцевально – игровая программа 
для школьников "Мамины помощ-
ники"

30 ноября  
в 15 часов 30 ми-
нут

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Бакарица"

3.7. Маймаксанский территориальный округ

3.7.1 Конкурс фоторабот "Дорогой мой 
человек"

16 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса", 
отдел по Маймаксанскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска

3.7.2 Квэст - игра "Мой мир, мой дом, 
моя семья"

22 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса", филиал № 2

3.7.3 Мастер-класс для отцов и детей 
"Подарок милой маме"

23 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса", 
отдел по Маймаксанскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

3.7.4 Спортивная семейная игра "Не-
разлучные друзья – папы, мамы, 
дети"

26 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса", филиал № 1
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3.7.5 Литературно-музыкальный празд-
ник "Как прекрасно слово "МАМА"

28 ноября  
в 17 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", Маймаксан-
ская библиотека № 6

3.7.6 Гала-концерт фестиваля детского 
творчества "Подарок маме"

29 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.7.7 Концерт – подарок "Согрей своей 
душою, мама", подведение ито-
гов конкурса  рисунков "Мамина 
улыбка", музыкального конкурса 
"Песня для моей мамы", конкурса 
чтецов "Мой любимый папа" 

30 ноября  
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса", филиал № 2,
отдел по Маймаксанскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

3.7.8 Праздничный концерт "Улыбка 
мамы, счастья добрый вестник", 
открытие выставки-поздравления 
"Моя мама лучше всех"

30 ноября 
в 15 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", библиотека № 
7 Маймаксанского лесного порта

3.8. Северный территориальный округ

3.8.1 Занятие для несовершеннолетних 
по программе "Шаги к успеху" на 
тему "Уважение к старшим"

14 ноября 
в 15 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.2 Окружной фотоконкурс "Самые 
любимые и родные":
- фотовыставка по итогам конкур-
са;
- награждение победителей

15 ноября - 
04 декабря 

04 декабря 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.8.3 Конкурс детского рисунка, посвя-
щенного Дню отца и Дню матери:
- выставка конкурсных работ,
- награждение победителей 

17-30 ноября 

23 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.8.4 Посещение воспитанниками Цен-
тра выставки "Дом детьми славен"

19 ноября Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.5 Акция "Я – мама"
- изготовление поделок для моло-
дых мам;
- выступление творческого коллек-
тива воспитанников в роддоме;
- вручение поделок молодым ма-
мам
- цикл бесед для девочек о женском 
здоровье)

20 ноября 
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.6 Праздничное мероприятие "Загля-
ните в мамины глаза"

22 ноября 
в 13 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.7 V окружной конкурс "Опыт против 
молодости",
поздравление и награждение при-
емных родителей, опекунов

23 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный",
отдел по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска

3.8.8 Работа в минигруппах "Письмо ма-
тери"

24, 28 ноября Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.9 Выставка рисунков "Для тебя род-
ная" (поделки, творческие работы)

25 ноября Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.10 Урок нравственности "Человек, на 
котором держится дом"

26 ноября 
в 14 часов

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", библиотека № 
18 Северного округа

3.8.11 Занятие для родителей по програм-
ме "Родительские встречи"

26 ноября 
в 17 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.12 Изготовление оригинальных от-
крыток.
Выставка "Подарок маме"

27 ноября  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.13 Праздник "Открытый урок для 
мамы"

27 ноября  
в 16 часов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр защиты прав 
несовершеннолетних "Душа"

3.8.14 Турнир по волейболу между папа-
ми и мамами 

29 ноября  
в 16 часов

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 43",
отдел по Северному территориально-
му округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 октября 2014 г. № 880

О бесплатном  проезде в общественном транспорте
отдельных категорий граждан в 2015 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан мэрия 
города Архангельска постановляет:

1. Предоставить с 01 января 2015 года право бесплатного проезда в общественном транспор-
те на территории муниципального образования "Город Архангельск" для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах".

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 заместителя мэра города по го-
родскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                             В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 24 октября 2014 г. № 884

О внесении изменений и дополнения в Положение о конкурсе 
"Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", 

Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального образования
 "Город Архангельск", состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурсов "Лучший ТОС" и "Лучший активист ТОС" 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Положение о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492 (с 
изменениями), следующие изменения и дополнение:

абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"ежегодно готовит проект распоряжения мэрии города Архангельска о проведении конкур-

са, в котором устанавливаются сроки его проведения  и сроки приема заявок;";
в пункте 3.4 слова "до 10 часов дня, предшествующего дате подведения итогов конкурса" 

исключить;
в абзаце первом пункта 5.3 после слова "стоимостью" дополнить словами "не более".
2. Внести в Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального образования 

"Город Архангельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013 
№ 492 (с изменениями), следующие изменения:

абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"ежегодно готовит проект распоряжения мэрии города Архангельска  о проведении кон-

курса, в котором устанавливаются сроки его проведения  и сроки приема заявок;";
в пункте 3.4 слова "до 10 часов дня, предшествующего дате подведения итогов конкурса" 

исключить;
абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Победители конкурса, занявшие 1 и 2 призовые места, награждаются ценными при-

зами стоимостью не более 6 тысяч рублей и 4 тысяч рублей соответственно.".
3. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов "Лучший ТОС" и "Луч-

ший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный по-
становлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492, изменения, изложив его в но-
вой прилагаемой редакции.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по во-
просам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко

        Приложение
        к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 24.10.2014 № 884

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсов

"Лучший ТОС" и "Лучший активист ТОС"
муниципального образования "Город Архангельск"

Витязева
Надежда 
Борисовна

- директор департамента экономики мэрии города (председатель конкурсной 
комиссии)

Гальвас
Ольга Васильевна

- начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департа-
мента экономики мэрии города (заместитель председателя конкурсной ко-
миссии)

Темежникова
Мария Юрьевна

- ведущий специалист отдела инвестиций и поддержки предпринимательства 
департамента экономики мэрии города (секретарь конкурсной комиссии)

Герасимов
Алексей 
Евгеньевич

- главный специалист отдела по связям с общественными организациями де-
партамента организационной работы мэрии города

Попов
Андрей 
Николаевич

- заместитель директора департамента организационной работы мэрии города 
– начальник отдела по связям с общественными организациями".

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 октября 2014 г. № 885

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования
"Город Архангельск" на 2012-2014 годы”

1. Внести в муниципальную программу "Профилактика правонарушений  на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы", утвержденную поста-
новлением мэрии города от 27.03.2012 № 19 (с изменениями), (далее - Программа) следующие 
изменения:

по тексту Программы слова "отдел административных органов мэрии  города Архангель-
ска" заменить словами "управление военно-мобилизационной работы и гражданской оборо-
ны мэрии города Архангельска".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и  распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 02 июня 2014 года.



официально50
Городская Газета
АрхАнгЕЛЬСКÎ–ÎгОрОдÎВОИнСКОЙÎСЛАВы
№83 (374)
31 октября 2014Îгода

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2014 г. № 886

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", пунктом 3.1 Положения о по-
рядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города 
Архангельска, утвержденного решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010  № 
184, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить с 01 января 2015 года прилагаемый Порядок расчета размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда  муниципального образования "Город Архангельск".

2. Установить и ввести в действие размеры платы за пользование жилым помещением 
(плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда  
муниципального образования "Город Архангельск"  по категориям многоквартирных домов 
на 2015 год согласно приложению № 1, на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление мэрии города Архан-
гельска от 17.08.2010 № 354 "О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по го-
родскому хозяйству Чинёнова С.В.

 
И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  мэрии 

города Архангельска
от 28.10.2014 № 886

ПОРЯДОК
расчета размера платы за пользование жилым помещением

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
 по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда 

муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Общие положения

1.1.  Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (далее – пла-
та за пользование жилым помещением) разработан в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Методическими указаниями по расчету ставок платы за наем и от-
числений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содер-
жание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного 
жилищного фонда, утвержденными приказом Министра строительства Российской Федера-
ции от 02.12.1996 № 17-152.

1.2. Плата за пользование жилым помещением входит в структуру платы за жилое помеще-
ние и начисляется в качестве отдельного платежа.

1.3. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой 
нанимателем общей площади жилого помещения и устанавливается в зависимости от каче-
ства и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.

1.4. Начисление и сбор платы за пользование жилым помещением осуществляется органи-
зацией, уполномоченной собственником имущества на осуществление функций наймодате-
ля.

1.5. Плата за пользование жилым помещением вносится нанимателем до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом.

1.6. Плата за пользование жилым помещением не взимается с нанимателей, занимающих 
жилые помещения по договору социального найма и признанных в установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами. 

2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением

Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из базовой ставки 
платы за пользование жилым помещением с учетом значений коэффициентов потребитель-
ских свойств жилого фонда, в рублях с квадратного метра общей площади занимаемого по-
мещения по следующей формуле: 

Н = Нб x К1 x К2 x К3,  где:   
Нб - базовая ставка платы за пользование жилым помещением (рублей  на 1 кв.м общей 

площади жилого помещения в месяц);
К1 - коэффициент, учитывающий местоположение многоквартирного дома;
К2 - коэффициент, учитывающий степень износа многоквартирного дома;
К3 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства жилого поме-щения и катего-

рию капитальности многоквартирного дома.

3. Определение базовой ставки платы за пользование жилым помещением

Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (Нб), прини-мается равной ми-
нимальному размеру взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на соответствующий год. 

4. Классификация жилищного фонда по качеству и благоустройству 
жилых помещений (потребительским свойствам), 

включая местоположение дома

4.1. Величина платы за пользование жилым помещением устанавливается дифференциро-
ванно с учетом потребительских свойств жилого помещения.

4.2. Потребительские свойства жилищного фонда определяются значениями следующих 

устанавливаемых показателей потребительских свойств  и соответствующих таким свой-
ствам коэффициентов.

4.2.1. К1 – коэффициент, учитывающий местоположение жилого дома. 

№ 
п/п Территориальный округ (микрорайон)

Зна-
чение 

коэффи-
циента

1 Октябрьский (за исключением микрорайонов Кегостров, Талаги) 1,2

Ломоносовский 

2 Соломбальский (за исключением острова Хабарка) 1,1

Майская горка (за исключением острова Краснофлотский)

3 Варавино-Фактория 1,0

Северный

Микрорайон Талаги
Остров Краснофлотский

4 Маймаксанский (за исключением острова Бревенник, района Конвейер) 0,7

Исакогорский  (за исключением района Динамо, поселков Зеленый Бор, Дорожников, 
Турдеево)

 Цигломенский

5 Микрорайон (район): 
Кегостров, Динамо, Конвейер.
Острова: Хабарка, Бревенник. 
Поселки: Зеленый Бор, Дорожников,  Турдеево

0,6

4.2.2. Коэффициенты К2, К3 – отражающие соответственно потребитель-ские свойства жи-
лого помещения многоквартирного дома по качеству и благоустройству   в части: 

степени износа многоквартирного дома; 
степени благоустройства жилого помещения и категории капитальности многоквартир-

ного дома.

Коэффициенты Потребительские свойства Значение коэффи-
циента

К2 Степень износа многоквартирного дома

относительно новый (до 30%); 1,2

средняя степень износа (30-60%); 1,0

аварийный или ветхий дом (более 60%) 0,1

К3 Степень благоустройства и капитальность многоквартирно-
го дома

6-14 – этажные дома           1,1

2-5 – этажные капитальные дома 1,0

капитальные дома коридорного типа,
в том числе: 

6-14 –  этажные 0,9

2-5 – этажные 0,8

деревянные благоустроенные дома                                                          0,7

деревянные неблагоустроенные дома 0,4

деревянные дома коридорного типа                                                             0,3

Приложение № 1  
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 28.10.2014 № 886

Размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда  
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

 (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц)

№ 
п/п

Категории   
многоквартирных домов

Степень
 благоустрой-

ства

Группы районов города
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1. 6-14 этажные 
капитальные дома:

Полное благо-
устройство

1.1. с износом до 30 % 10,09 9,25 8,41 5,89 5,05
1.2. с износом от 30 до 60%  8,41 7,71 7,01 4,90 4,20
1.3. с износом свыше 60%  0,84 0,77 0,70 0,49 0,42

2. 2-5 этажные 
капитальные дома: 

Полное благо-
устройство

2.1. с износом до 30 % 9,17 8,41 7,64 5,35 4,59
2.2. с износом от 30 до 60% 7,64 7,01 6,37 4,46 3,82
2.3. с износом свыше 60%  0,76 0,70 0,64 0,45 0,38

3.
Капитальные дома 
коридорного типа,
в том числе:

Полное благо-
устройство

3.1. 6-14 этажные  дома  
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3.1.1. с износом до 30 % 8,26 7,57 6,88 4,82 4,13
3.1.2. с износом от 30 до 60% 6,88 6,31 5,73 4,01 3,44
3.1.3. с износом свыше 60% 0,69 0,63 0,57 0,40 0,34
3.2. 2-5 этажные дома
3.2.1. с износом до 30 % 7,34 6,73 6,12 4,28 3,67
3.2.2. с износом от 30 до 60%  6,12 5,61 5,10 3,57 3,06
3.2.3. с износом свыше 60% 0,61 0,56 0,51 0,36 0,31

4. Деревянные
благоустроенные дома 

Полное благо-
устройство

4.1. с износом до 30 % 6,42 5,89 5,35 3,75 3,21
4.2. с износом от 30 до 60% 5,35 4,90 4,46 3,12 2,68
4.3. с износом свыше 60% 0,54 0,49 0,45 0,31 0,27

5. Деревянные 
неблагоустроенные дома

Ч а с т и ч н о е 
благоустрой-
ство

5.1. с износом до 30 % 3,67 3,36 3,06 2,14 1,83
5.2. с износом от 30 до 60% 3,06 2,80 2,55 1,78 1,53
5.3. с износом свыше 60% 0,31 0,28 0,25 0,18 0,15

6. Деревянные 
дома коридорного типа 

Полное или 
ч а с т и ч н о е 
благоустрой-
ство

6.1. с износом до 30 % 2,75 2,52 2,29 1,61 1,38
6.2. с износом от 30 до 60% 2,29 2,10 1,91 1,34 1,15
6.3. с износом свыше 60% 0,23 0,21 0,19 0,13 0,11

Приложение № 2  
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 28.10.2014 № 886

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда  муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

(рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц)

№
п/п

Категории   многоквартир-
ных домов

Степень бла-
гоустройства

Группы районов города
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 1. 6-14 этажные 
капитальные дома:

Полное благо-
устройство

1.1. с износом до 30 % 10,55 9,67 8,79 6,15 5,27

1.2. с износом от 30 до 60%  8,79 8,06 7,33 5,13 4,40
1.3. с износом свыше 60%  0,88 0,81 0,73 0,51 0,44

 2. 2-5 этажные 
капитальные дома: 

Полное благо-
устройство

2.1. с износом до 30 % 9,59 8,79 7,99 5,59 4,80
2.2. с износом от 30 до 60% 7,99 7,33 6,66 4,66 4,00
2.3. с износом свыше 60%  0,80 0,73 0,67 0,47 0,40

3.
Капитальные дома 
коридорного типа,
в том числе:

 
Полное благо-
устройство

3.1. 6-14 этажные  дома  
 

3.1.1. с износом до 30 % 8,63 7,91 7,19 5,03 4,32
3.1.2. с износом от 30 до 60% 7,19 6,59 5,99 4,20 3,60
3.1.3. с износом свыше 60% 0,72 0,66 0,60 0,42 0,36

3.2. 2-5 этажные дома

3.2.1. с износом до 30 % 7,67 7,03 6,39 4,48 3,84
3.2.2. с износом от 30 до 60%  6,39 5,86 5,33 3,73 3,20
3.2.3. с износом свыше 60% 0,64 0,59 0,53 0,37 0,32

4. Деревянные 
благоустроенные дома 

Полное благо-
устройство

4.1. с износом до 30 % 6,71 6,15 5,59 3,92 3,36
4.2. с износом от 30 до 60% 5,59 5,13 4,66 3,26 2,80
4.3. с износом свыше 60% 0,56 0,51 0,47 0,33 0,28

5. Деревянные 
неблагоустроенные дома

Ч а с т и ч н о е 
благоустрой-
ство

5.1. с износом до 30 % 3,84 3,52 3,20 2,24 1,92
5.2. с износом от 30 до 60% 3,20 2,93 2,66 1,86 1,60
5.3. с износом свыше 60% 0,32 0,29 0,27 0,19 0,16

6. Деревянные  
дома коридорного типа 

Полное или 
ч а с т и ч н о е 
благоустрой-
ство

6.1. с износом до 30 % 2,88 2,64 2,40 1,68 1,44
6.2. с износом от 30 до 60% 2,40 2,20 2,00 1,40 1,20
6.3. с износом свыше 60% 0,24 0,22 0,20 0,14 0,12

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2014 г. № 888

О внесении дополнений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск", 

на 2015 год

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год, утвержденный постанов-
лением мэрии города Архангельска от 11.08.2014 № 667, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

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

И.о. мэра города                                                                          С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 28.10.2014 № 888

КРАТКОСРОЧНыЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории  муниципального
 образования "Город Архангельск" на 2015 год
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1 92 Ул. 8-е Марта, 12/1 1962 нет дер. 2 3 498,9 498,9 210,4 22 3 951 322,9 0 0 0 3 951 322,9 компл. ре-
монт 7920,07 В соответ-

ствии с поста-
н о в - л е н и е м 
от 22.04.2014 
№161-пп "Об 
утверждении 
размеров пре-
дельной стои-
мости услуг и 
(или) работ по 
капитальному 
ремонту обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных 

д е к а б р ь 
2015г.

2 43 Ул. Адм.Кузнецова, 28/1 1960 нет дер. 2 2 719,7 719,7 180,3 40 5 700 074,4 0 0 0 5 700 074,4 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

3 101 Ул. Адмирала Макаро-
ва, 9 1940 нет дер. 2 2 461,1 411 205,1 16 3 317 176,9 0 0 0 3 317 176,9 компл. ре-

монт 8070,99 д е к а б р ь 
2015г.

4 29 Ул. Буденного, 3 1938 1960 дер. 2 2 612,8 610,1 265,2 4 637 004,0 0 0 0 4 637 004,0 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

5 31 Ул. Буденного, 5 1940 1961 дер. 2 2 570,7 570,7 147,1 4 337 548,3 0 0 0 4 337 548,3 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.
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6 86 Ул. Валявкина, 18 1917 нет дер. 2 4 164,8 164,8 18,8 14 1 330 099,2 0 0 0 1 330 099,2 компл. ре-
монт 8070,99 которые могут 

оплачивать-
ся региональ-
ным опера-
тором за счет 
средств фонда 
капитального 
ремонта обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных до-
мах"

д е к а б р ь 
2015г.

7 13 Ул. Водников, 5 1940 нет дер. 2 2 488,5 429,3 192,7 35 3 244 069,8 0 0 0 3 244 069,8 компл. ре-
монт 7556,65 д е к а б р ь 

2015г.

8 174 Ул. Володарского, 79/1 1964 нет дер. 2 2 559,2 516,5 236,7 35 3 925 606,6 0 0 0 3 925 606,6 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

9 130 Ул. Вычегодская, 14 1930 нет дер. 2 2 597,4 544,4 198,5 28 4 559 115,9 0 0 0 4 559 115,9 компл. ре-
монт 8374,57 д е к а б р ь 

2015г.

10 146 Ул. Вычегодская, 9/2 1939 нет дер. 2 2 567,1 567,1 144,4 31 4 749 218,6 0 0 0 4 749 218,6 компл. ре-
монт 8374,57 д е к а б р ь 

2015г.

11 293 Ул. Гагарина, 31 1956 нет дер. 2 2 600,9 600,9 150,6 43 4 759 170,1 0 0 0 4 759 170,1 компл. ре-
монт 7920,07 домах, кото-

рые могут 
оплачиваться 
р е г и о н а л ь -
ным операто-
ром за счет  
средств фон-
да капиталь-
ного ремон-
та общего 
имущества в 
м н о г о к в а р - 
тирных до-
мах"

д е к а б р ь 
2015г.

12 111 Ул. Гвардейская, 3 1939 нет дер. 2 2 587,9 515,2 67,8 31 4 158 174,0 0 0 0 4 158 174,0 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

13 124 Ул. Гуляева, 107 1947 нет дер. 2 2 731 731,7 431,4 40 5 561 212,7 0 0 0 5 561 212,7 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

14 127 Ул. Гуляева, 116 1950 нет дер. 2 2 661,2 661,2 502,3 34 5 236 750,3 0 0 0 5 236 750,3 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

15 137 Ул. Гуляева, 121/1 1931 нет дер. 2 2 609,2 609,2 314,8 36 4 408 768,2 0 0 0 4 408 768,2 компл. ре-
монт 7236,98 д е к а б р ь 

2015г.

16 140 Ул. Гуляева, 123/1 1935 нет дер. 2 2 582,3 582,3 291,4 26 4 611 856,8 0 0 0 4 611 856,8 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

17 139 Ул. Гуляева, 122/1 1958 нет дер. 2 1 401,8 401,8 401,8 3 182 284,1 0 0 0 3 182 284,1 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

18 151 Ул. Декабристов, 6 1962 нет дер. 2 2 591,4 543,5 69,5 24 4 386 583,1 0 0 0 4 386 583,1 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

19 18 Ул. Добролюбова, 15 1950 нет дер. 2 2 390 381,5 190,6 14 2 760 907,9 0 0 0 2 760 907,9 компл. ре-
монт 7236,98 д е к а б р ь 

2015г.

20 182 Ул.Доковская, 33 1954 нет дер. 2 1 590,1 590,1 171,2 16 4 548 237,1 0 0 0 4 548 237,1 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

21 208 Ул. Дрейера, 47/1 1932 нет дер. 2 2 782 734,3 21,7 35 5 882 587,4 0 0 0 5 882 587,4 компл. ре-
монт 8011,15 д е к а б р ь 

2015г.

22 52 Ул. Дружбы, 27 1931 1962 дер. 2 2 740 740 297,4 34 5 972 532,6 0 0 0 5 972 532,6 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

23 64 Ул. Каботажная, 9 1930 нет дер. 2 2 437 437 281,7 23 3 321 374,8 0 0 0 3 321 374,8 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

24 171 Ул. Кедрова, 20/1 1949 нет дер. 2 2 660,6 597,8 210,2 28 4 543 519,1 0 0 0 4 543 519,1 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

25 176 Ул. Кедрова, 31 1938 нет дер. 2 2 469 469 291,8 20 3 714 512,8 0 0 0 3 714 512,8 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

26 160 Ул. Кирова, 12 / 1 1935 1970 дер. 2 2 549,9 549,9 276,1 24 4 086 515,9 0 0 0 4 086 515,9 компл. ре-
монт 7431,38 д е к а б р ь 

2015г.

27 161 Ул. Кирова, 2 1926 нет дер. 2 4 450,9 450,9 106,2 22 3 639 209,4 0 0 0 3 639 209,4 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

28 211 Ул. Корпусная, 3 1937 нет дер. 2 2 604,8 540,4 137,4 26 4 107 256,2 0 0 0 4 107 256,2 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

29 261 Ул. Кочуринская,27 1954 нет дер. 2 2 508,2 508,2 160,9 21 4 255 956,5 0 0 0 4 255 956,5 компл. ре-
монт 8374,57 д е к а б р ь 

2015г.

30 102 Ул. Кутузова, 9 1958 нет дер. 2 1 431,2 431,2 48,5 23 3 277 292,5 0 0 0 3 277 292,5 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

31 6 2-й Ленинградский пере-
улок, 4 1953 нет дер. 1 1 203,7 203,7 102,2 10 1 570 032,0 0 0 0 1 570 032,0 компл. ре-

монт 7707,57 д е к а б р ь 
2015г.

32 31 Пр. Ленинградский, 321/1 1959 нет дер. 2 2 794,8 721 93,3 42 5 679 021,4 0 0 0 5 679 021,4 компл. ре-
монт 7876,59 д е к а б р ь 

2015г.

33 63 Пр. Ленинградский, 361 1962 нет дер. 2 2 798,5 725,6 139 39 5 592 612,8 0 0 0 5 592 612,8 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

34 38 Пр. Ленинградский, 336 1951 нет дер. 2 2 439,2 439,2 98,4 9 3 197 578,0 0 0 0 3 197 578,0 компл. ре-
монт 7280,46 д е к а б р ь 

2015г.

35 316 Ул. Локомотивная, 7 1939 нет дер. 2 2 526,6 474,3 187,1 15 3 524 703,5 0 0 0 3 524 703,5 компл. ре-
монт 7431,38 д е к а б р ь 

2015г.

36 97 Ул. Матросова, 3 1934 нет дер. 2 2 544,9 476 157 22 3 841 791,2 0 0 0 3 841 791,2 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

37 153 Ул. Менделеева, 10 1938 1964 дер. 2 2 584,4 405,4 43,8 3 081 202,2 0 0 0 3 081 202,2 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

38 158 Ул.  Механизаторов, 18 1962 нет дер. 2 2 513,2 310,6 33,5 18 2 506 849,5 0 0 0 2 506 849,5 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

39 162 Ул. Механизаторов, 6 1962 нет дер. 2 2 583,3 582,1 146 30 4 237 955,8 0 0 0 4 237 955,8 компл. ре-
монт 7280,46 д е к а б р ь 

2015г.

40 167 Ул. Мирная, 34 1958 нет дер. 2 2 448,5 302,9 11,1 15 2 444 702,9 0 0 0 2 444 702,9 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

41 203 Ул. Моряка, 8 /1 1962 нет дер. 2 2 545,3 387,2 54,8 19 2 994 976,5 0 0 0 2 994 976,5 компл. ре-
монт 7734,96 д е к а б р ь 

2015г.

42 202 Ул. Моряка, 5 1932 нет дер. 2 2 670,7 601,7 215,1 27 4 654 125,4 0 0 0 4 654 125,4 компл. ре-
монт 7734,96 д е к а б р ь 

2015г.

43 325 Ул. Нахимова, 11 1959 нет дер. 2 1 400,4 400,4 310,9 21 3 231 624,4 0 0 0 3 231 624,4 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

44 327 Ул. Нахимова, 13 1952 нет дер. 2 2 555,1 555,1 292,6 25 4 480 206,5 0 0 0 4 480 206,5 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

45 79 Пр. Новгородский, 25/36 1961 нет дер. 2 1 421,7 421,7 197,8 3 070 170,0 0 0 0 3 070 170,0 компл. ре-
монт 7280,46 д е к а б р ь 

2015г.

46 74 Пр. Новгородский, 101/1 1935 1964 дер. 2 2 568,5 512,3 84,4 34 4 221 357,1 0 0 0 4 221 357,1 компл. ре-
монт 8240,01 д е к а б р ь 

2015г.

47 108 Пр. Обводный канал, 58/1 1954 нет дер. 2 2 641,3 484,1 65,3 30 3 524 470,7 0 0 0 3 524 470,7 компл. ре-
монт 7280,46 д е к а б р ь 

2015г.

48 91 Пр. Обводный канал, 13/2 1951 нет дер. 2 2 380,6 380,6 193,9 28 3 136 147,8 0 0 0 3 136 147,8 компл. ре-
монт 8240,01 д е к а б р ь 

2015г.

49 4 Пер. Одиннадцатый, 6 1936 нет дер. 1 3 219,3 202,5 168,5 21 1 634 375,5 0 0 0 1 634 375,5 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

50 5 Пер. Одиннадцатый, 9 1926 нет дер. 1 4 203,7 203,7 66 11 1 644 060,7 0 0 0 1 644 060,7 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

51 328 Ул. Победы, 24/2 1955 нет дер. 2 2 455,5 307,5 109,7 2 370 077,8 0 0 0 2 370 077,8 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

52 330 Ул. Победы, 27 1933 нет дер. 2 2 599,8 386,8 65,8 2 733 886,9 0 0 0 2 733 886,9 компл. ре-
монт 7067,96 д е к а б р ь 

2015г.

53 351 Ул. Победы, 51 1930 1957 дер. 2 2 598,3 549,5 186,2 4 235 309,7 0 0 0 4 235 309,7 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

54 329 Ул. Победы, 25 1931 нет дер. 2 2 591,1 394,6 59,6 30 2 789 017,0 0 0 0 2 789 017,0 компл. ре-
монт 7067,96 д е к а б р ь 

2015г.

55 336 Ул. Победы, 32 1931 нет дер. 2 3 612,3 551,8 161,7 35 4 453 572,3 0 0 0 4 453 572,3 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

56 333 Ул. Приморская,  21 1962 нет дер. 2 2 710,4 710,4 142,5 40 5 949 294,5 0 0 0 5 949 294,5 компл. ре-
монт 8374,57 д е к а б р ь 

2015г.

57 372 Ул. Проезжая, 18 1962 нет дер. 2 2 718,2 493,6 148,8 37 3 983 840,7 0 0 0 3 983 840,7 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

58 67 Ул. Пугачева, 16 1962 НЕТ дер. 2 1 330,9 330,9 78,8 17 2 550 434,9 0 0 0 2 550 434,9 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

59 69 Ул. Пугачева, 4 1962 НЕТ дер. 2 1 403,8 403,8 294,3 22 3 112 316,8 0 0 0 3 112 316,8 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.
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60 336 Ул. Р.Люксембург, 59 1940 нет дер. 2 3 966,8 720 227,9 21 5 440 788,0 0 0 0 5 440 788,0 компл. ре-
монт 7556,65 д е к а б р ь 

2015г.

61 238 Ул. Республиканская, 5 1951 НЕТ дер. 2 1 655,4 616,5 41,3 37 4 751 716,9 0 0 0 4 751 716,9 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

62 516 Ул. Садовая, 44 1940 нет дер. 2 3 1080 866 686,9 49 6 581 946,4 0 0 0 6 581 946,4 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

63 402 Ул. Стахановская, 43 1960 1965 дер. 2 2 684,4 472,6 -46,1 3 512 070,2 0 0 0 3 512 070,2 компл. ре-
монт 7431,38 д е к а б р ь 

2015г.

64 403 Ул. Стахановская, 45 1940 1959 дер. 2 2 737,6 737,6 80,2 5 685 103,6 0 0 0 5 685 103,6 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

65 404 Ул. Стахановская, 46 1936 1962 дер. 2 2 607,6 542,9 195,2 4 034 496,2 0 0 0 4 034 496,2 компл. ре-
монт 7431,38 д е к а б р ь 

2015г.

66 412 Ул. Театральная, 55 1933 нет дер. 2 2 558,6 558,6 121,3 4 305 448,6 0 0 0 4 305 448,6 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

67 428 Ул. Транспортная, 18 1962 нет дер. 2 3 572,8 509,5 132,7 8 4 112 169,4 0 0 0 4 112 169,4 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

68 204 Ул. Ударников, 26 1938 нет дер. 2 2 622,4 548,9 135 24 4 171 859,6 0 0 0 4 171 859,6 компл. ре-
монт 7600,4 д е к а б р ь 

2015г.

69 463 Ул. Урицкого, 37 1931 нет дер. 2 2 657,5 580,2 307,9 31 4 384 368,3 0 0 0 4 384 368,3 компл. ре-
монт 7556,65 д е к а б р ь 

2015г.

70 477 Ул. Урицкого, 6 1930 нет дер. 2 2 321 321 80,4 21 2 542 342,5 0 0 0 2 542 342,5 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

71 437 Ул. Фрезерная, 5 1939 нет дер. 2 2 563,7 563,7 224 31 4 103 995,3 0 0 0 4 103 995,3 компл. ре-
монт 7280,46 д е к а б р ь 

2015г.

72 289 Ул. Чкалова, 7 1955 НЕТ дер. 2 2 526,8 526,8 160,6 30 4 172 292,9 0 0 0 4 172 292,9 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

73 498 Ул. Шабалина, 23/2 1960 нет дер. 2 2 469,9 469,9 328,9 31 3 400 656,9 0 0 0 3 400 656,9 компл. ре-
монт 7236,98 д е к а б р ь 

2015г.

74 514 Ул. Школьная, 2 1965 нет дер. 2 2 480 480 480 3 874 075,2 0 0 0 3 874 075,2 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

75 273 Ул. Шкулева, 12 1931 нет дер. 2 2 584,4 534,8 199,3 33 4 235 653,4 0 0 0 4 235 653,4 компл. ре-
монт 7920,07 д е к а б р ь 

2015г.

76 493 Ул. Юнг ВМФ, 45 1962 нет дер. 2 2 580,4 580,4 72 20 4 684 402,6 0 0 0 4 684 402,6 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

77 173 Ул. Володарского, 79 1963 нет дер. 2 2 510 468,3 267,9 32 3 239 249,8 0 0 0 3 239 249,8 компл. ре-
монт 6917,04 д е к а б р ь 

2015г.

78 75 Пр. Новгородский, 101/2 1934 1978 дер. 2 2 593,7 534,7 44,2 35 4 405 933,3 0 0 0 4 405 933,3 компл. ре-
монт 8240,01 д е к а б р ь 

2015г.

79 420 Ул. КЛДК, 94 1934 нет дер. 2 2 544,7 544,7 91,1 20 4 396 268,3 0 0 0 4 396 268,3 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

80 219 Ул. Береговая, 1 1932 нет дер. 2 2 676 614 181 27 4 732 448,0 0 0 0 4 732 448,0 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

81 48 Ул. Дружбы, 22 1934 1968 дер. 2 2 672,2 611,8 101,9 30 4 715 491,3 0 0 0 4 715 491,3 компл. ре-
монт 7707,57 д е к а б р ь 

2015г.

82 152 Ул. Дежневцев, 14, корп.2 1940 нет дерев 2 2 646 572,6 68,7 25 4621448,87 0 0 0 4621448,87 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

83 184 Ул. Доковская, 35 1968 нет дерев 2 3 587,8 522,7 240,5 21 4218706,47 0 0 0 4218706,47 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

84 238 Ул. Зеньковича, 30 1956 нет дерев 2 2 609 549 159 26 4430973,51 0 0 0 4430973,51 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

85 247 Ул. Зеньковича, 54 1961 нет дерев 2 2 712,8 712,8 199,8 32 5753001,67 0 0 0 5753001,67 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

86 265 Ул. Кочуринская, 42 1952 нет дерев 2 2 597,3 597,3 197,3 23 4820802,33 0 0 0 4820802,33 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

87 338 Ул. Павла Орлова, 10 1956 нет дерев 2 2 570,2 520,9 176,9 18 4204178,69 0 0 0 4204178,69 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

88 341 Ул. Павла Орлова, 4 1957 нет дерев 2 2 450 450 324 27 3631945,50 0 0 0 3631945,50 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

89 342 Ул. Павла Орлова, 6 1957 нет дерев 2 2 450,6 450,6 252,6 15 3636788,09 0 0 0 3636788,09 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

90 372 Ул. Пирсовая, 49 1962 нет дерев 2 3 699,7 699,7 265,9 37 5647271,70 0 0 0 5647271,70 компл. ре-
монт 8070,99 д е к а б р ь 

2015г.

91 40 Ул. Кирпичного завода, 13 1955 нет кирп. 2 1 934,3 729,1 298,9 35 7183399,42 0 0 0 7183399,42 компл. ре-
монт 9852,42 д е к а б р ь 

2015г.

92 84 Ул. Куйбышева, 8 1934 нет д е -
рев. 2 2 424,2 424,2 144,2 22 3423713,96 0 0 0 3423713,96 компл. ре-

монт 8070,99 д е к а б р ь 
2015г.

ИТОГО 52 032 47 659 16 572 373 666 659,46 373 666 659,46

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2014 г. № 889

О внесении изменения в план общегородских 
социально значимых мероприятий на 2014 год

1. Внести в план общегородских социально значимых мероприятий на 2014 год, утверждён-
ный постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2013 № 968 (с изменениями), измене-
ние, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

И.о. мэра города                                                                    С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии

города Архангельска 
от 28.10.2014 № 889

ПЛАН 
общегородских социально значимых мероприятий на 2014 год  

№ 
п/п Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. Исполнители

1 Проведение мероприятий, посвященных:
1.1 Дню матери 6,56 Управление по 

вопросам семьи, 
опеки и попечи-
тельства мэрии 
города Архан-
гельска

1.2 Декаде инвалидов 25,0
1.3 Поздравлению общественных организаций АРО БО "Долг", АО-

ОВО ОВ "Боевое братство" с юбилейными датами
2,0

2 Проведение мероприятий:
2.1 Городской эстафеты семейного успеха 24,44

2.2 Городского конкурса "Женщина года" 20,0
3 Поздравление матерей, родивших в День матери, тройню 20,0
4 Проведение акции "Скоро в школу" 30,0
5 Вручение специального диплома "Признательность" 10,0
6 Организация проведения мероприятий, посвященных дням во-

инской славы и памятным датам России
399,0

7 Организация спортивных соревнований среди инвалидов 20,0
ИТОГО 557,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2014 г. № 891

О проведении городского конкурса профессионального мастерства 
"Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения"

в 2014 году

В соответствии с ведомственной целевой программой "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 31.12.2013 № 1041, Положением о городском конкурсе профессио-
нального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения", 
утвержденным постановлением мэрии города от 15.10.2014 № 842, мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска с 19 ноября 
по 19 декабря 2014 года провести городской конкурс профессионального мастерства "Лучший 
работник предприятия бытового обслуживания населения". Срок подачи заявок с 19 по 27 
ноября 2014 года.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по во-
просам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов
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МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 октября 2014 г. № 895

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик", 
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнени-
ями), Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного само-
управления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Сове-
та депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска   
постановляет:

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик", для граждан и юридических 
лиц согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по со-
циальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии

 города Архангельска
от 29.10.2014 № 895

Размеры  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида 

№ 7 "Семицветик",  для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги
Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)
1 Проведение занятий в группе 

"Развитие речи"
Дети в возрасте 
1,5 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

80,00

2 Проведение занятий  в группе 
"Сенсорное развитие"

Дети в возрасте 
1,5 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

80,00

3 Проведение занятий  в группе 
"Продуктивная деятельность"

Дети в возрасте 
1,5 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

80,00

4 Проведение занятий в группе 
"Играем вместе"

Дети в возрасте 
1,5 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

80,00

5 Проведение занятий  в группе 
"Музыкальное занятие"

Дети в возрасте 
1,5 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

80,00

6 Проведение занятий в группе 
"Физкультурное занятие"

Дети в возрасте 
1,5 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

80,00

7 Проведение занятий в группе 
раннего возраста

Дети в возрасте 
2 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

175,00

8 Проведение занятий в группе 
"Поиграй-ка"

Дети в возрасте 
2 - 3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

9 Обучение в группе "Звукарик" Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

10 Обучение в группе "Радуга" Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

11 Обучение в группе "Почемучки" Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

12 Проведение занятий в секции 
"Осьминожки"

Дети в возрасте 
5 - 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

190,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2014 г. № 896

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2014 году 
из городского бюджета муниципальным автономным 

и бюджетным учреждениям муниципального образования 
"Город Архангельск", находящимся в ведении департамента

 образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города от 21.01.2014 № 29 (с из-
менениями и дополнениями), следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.36 следующего содержания:
"2.36.  Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику ор-

ганизации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую мест-
ность в связи с расторжением трудового договора."; 

б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.35" дополнить  цифрами ", 2.36".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Мэр города                                                                            В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2014 г. № 898

О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы", 
утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), (далее – 
Программа) следующие изменения:

в подразделе 1 "Развитие материально-технической базы, создание условий для учебно-
тренировочного и соревновательного процессов" раздела IV "Программные мероприятия":

пункт 1.1 изложить в новой редакции:

1.1 С о д е р ж а н и е 
п л о с к о с т н ы х 
спортивных со-
оружений

Управление 
по физической куль-
туре и спорту мэрии 
города Архангель-
ска (далее - управле-
ние по физической 
культуре и спорту)

Управление 
по физической 
культуре и 
спорту, муни-
ципальные 
учреждения, 
МАУ ФСК 
им. А.Ф. 
Личутина

2 0 1 3 -
2 0 1 5 
годы

1 000,0 1 584,8 1 000,0 3 584,8
городской бюджет

пункт 1.3 изложить в новой редакции:

1.3 Приобретение 
искусственного 
футбольного по-
крытия

Управление 
по физической куль-
туре и спорту

Муниципаль-
ные учрежде-
ния

2014 год 0,0 1 122,2 0,0 1 122,2
городской бюджет
0,0 1 050,0 0,0 1 050,0
областной бюджет

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

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2014 г. № 899

О признании утратившим силу постановления мэра города
 от 22.02.1995  № 41 "О порядке организации и проведения 

митингов, уличных шествий, демонстраций 
и пикетирования в городе Архангельске"

В целях приведения муниципальных правовых актов мэра города Архангельска в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 22.02.1995 № 41 
"О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикети-
рования в городе Архангельске".

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2014 г. № 901

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

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

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализа-
ции мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области 
регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 
23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственни-
ков жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере со-
гласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденному 
решением общего собрания собственников жилья.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты: 5, 108.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 10.01.2013  № 3 "О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пун-
кты: 5, 51, 71.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 23.11.2011  № 558 "О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 20.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по го-

родскому хозяйству Чинёнова С.В.
 

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   29.10.2014 № 901      
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официально

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

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

домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер 
платы за 

содержание 
и ремонт 

жилого по-
мещения 

(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения
в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собра-

ния собственни-
ков многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. 40-летия Великой Побе-
ды, 5

23,84 от 26.08.2014 б/н ООО УК 11 "Наш дом - Архан-
гельск"

2 Ул. Карла Либкнехта, 18 20,10 от 18.08.2014 №38 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

3 Ул. Логинова, 7 18,04 от 26.08.2014 б/н ООО "Управляющая компания 
"Профмастер"

4 Ул. Партизанская, 64 14,67 от 26.08.2014 б/н ООО УК 10 "Наш дом - Архан-
гельск"

5 Ул. Смольный Буян, 21 18,73 от 26.08.2014 №29 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2014 г. № 902

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

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

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализа-
ции мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области 
регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 
23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере со-
гласно приложению.

Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию об-
щего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах сораз-
мерны перечню, объемам  и периодичности оказания услуг,  выполнения работ,  утвержден-
ным решением общего собрания членов товарищества собственников жилья по каждому 
многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за со-
держание 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) изменения,  ис-
ключив пункты: 524, 2518, 2520, 2539, 2576, 2577, 2599, 2606, 2649, 2650, 2651, 2666, 2809, 2984, 2987, 
2652.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по го-
родскому хозяйству Чинёнова С.В.

 
Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  29.10.2014 № 902     

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

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

домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
(рублей за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помещения 
в месяц)

Наименование товарищества 
собственников жилья

1 2 3 4
1 Ул. Кирова, 2 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"
2 Ул. Кирова, 10, корп. 1 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"
3 Ул. Кононова И.Г., 12, корп. 2 10,92 ТСЖ "Варавино-Фактория"
4 Пр. Ленинградский, 312, 

корп. 1 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"
5 Пр. Ленинградский, 319 10,03 ТСЖ "Варавино-Фактория"
6 Пр. Ленинградский, 321, 

корп. 1 10,03 ТСЖ "Варавино-Фактория"
7 Пр. Ленинградский, 335 10,03 ТСЖ "Варавино-Фактория"
8 Пр. Ленинградский, 384, 

корп. 1 10,03 ТСЖ "Варавино-Фактория"
9 Ул. Октябрьская, 6 14,53 ТСЖ "Варавино-Фактория"
10 Ул. Октябрьская, 19 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"

11 Ул. Октябрьская, 21 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"
12 Ул. Почтовый тракт, 16 10,03 ТСЖ "Варавино-Фактория"
13 Ул. Траловая, 14 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"
14 Ул. Циолковского, 13 10,93 ТСЖ "Варавино-Фактория"

15 Ул. Шкулева, 12 10,93 ТСЖ "Варавино-Фактория"
16 Ул. Шкулева, 13 13,66 ТСЖ "Варавино-Фактория"

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 октября 2014 г. № 3733р

О проведении конкурсов "Лучший ТОС" 
и "Лучший активист ТОС" муниципального образования 

"Город Архангельск"

Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и пункта 3.1 Положения о конкурсе "Лучший активист ТОС" муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденных  постановлением мэрии города 
Архангельска  от 18.07.2013 № 492:

1. Провести в период с 24 октября по 12 ноября 2014 года конкурсы "Лучший ТОС" муни-
ципального образования "Город Архангельск" и "Лучший активист ТОС" муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Установить срок приема заявок с 24 октября по 10 ноября 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по во-
просам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРхАНГЕЛьСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 октября 2014 г. № 3735р

О запрете выхода (выезда) граждан на ледовое покрытие
водных объектов, расположенных на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

В связи с образованием ледового покрытия водных объектов, расположенных на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", в целях предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан:

1. Запретить с 10 ноября 2014 года выход (выезд) граждан на ледовое покрытие водных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", за 
исключением обустроенных и принятых установленным порядком мест пешеходных ледо-
вых переправ.

2. Утвердить план проведения мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах муниципального образования "Город Архангельск" в период ледостава 2014 года.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по го-
родскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

       УТВЕРЖДЕН
                            распоряжением мэрии
                            города Архангельска
                            от 24.10.2014 № 3735р

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования "Город Архангельск"  
в период ледостава 2014 года

№
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния Исполнитель

1 2 3 4
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Организация установки знаков безопасности в ме-
стах   возможного несанкционированного выхода 
(выезда) граждан на лед на территории муници-
пального образования
"Город Архангельск":
В Октябрьском территориальном округе:
на правом берегу реки Северной Двины, напротив 
"Площади Мира";
в районе пешеходной ледовой переправы со сторо-
ны острова Кего
В Ломоносовском территориальном округе:
на берегу реки Северной Двины, 
от ул.Парижской коммуны 
до ул.Розы Люксембург;
от  ж\д моста до ул.Октябрят
В Северном территориальном округе:
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины 
от ул.40-летия Великой Победы до ул.Титова
В Маймаксанском территориальном округе: 
на береговой полосе протоки Маймаксы реки Север-
ной Двины: 
в районе переправы 24-26 л/з, 
от ул.Ладожской, 52 до причала (напротив 
ул.Папанинцев),
у автомобильного моста через реку Долгая Щель по 
ул.Победы, 
на берегу реки Повракула, в районе школы № 68; 
в районе домов: 
ул.Вельможного, 1, ул.Менделеева, 2, 4;
на берегу реки Маймаксы,
в районе 22-23 л/з
В территориальном округе Варавино-Факто-
рия: 
на  берегу реки Северной Двины:
от пр.Ленинградского, 308 до 
ул.Заливной, 
в районе остановки п.Силикатный, 
у храма по пр.Ленинградскому, 262

До 30 ноября Управление военно-мо-
билизационной работы 
и гражданской обороны 
мэрии города.
МКУ ГЦГЗ, администра-
ции территориальных 
округов.
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№ 83 (374) от 31.10.2014

город воинской славы
АрхАнгельск

16+

1.6.

1.7.

1.8.

В Соломбальском территориальном округе:
на берегу реки Северной Двины: напротив дома по 
ул.Маяковского, 2 (причал), 
на набережной Георгия Седова,
в районе переправы (СМЗ-Хабарка),
в районе пешеходной ледовой переправы со стороны 
о.Хабарка, 
от ул.Валявкина, 49 до ул.Лодочной, 7;
вдоль реки Соломбалки, 
в районе школы № 50 по ул.Красно-флотской, 3;
на берегу протоки Кузнечихи 
реки Северной Двины: 
от Мосеева острова в районе 
дома № 18, 
в районе автомобильного моста через 
реку Кузнечиху
В территориальном округе Майская горка:
на береговой полосе острова Краснофлотского реки 
Северной Двины: 
в районе ул.Дружбы, 
в районе ул.Прибрежной, 26, 
в районе здания по ул.Лермонтова, 23, строение 22; 
на береговой полосе озера Бутыгино: 
в районе причала и со стороны ул.Дачной;
на береговой полосе реки Северной Двины: 
в районе парка на ул.Галушина,
в районе остановки "Школа № 95"
до автомобильного моста 
(на о.Краснофлотский)
В Исакогорском и Цигломенском  
территориальных округах:
на береговой полосе озера п.Бакарица: 
в районе дома № 88, корп.8 
по ул.Адмирала Макарова,

в районе ул.Парковой, 11, 
ул.Адмирала Макарова, 60;
на береговой полосе реки Исакогорки: 
п.Затон, в районе ул.Вычегодской, 12, корп.2 и пеше-
ходного моста в районе ул.Речников, 25,
в районе ул.Караванной, 36,
в районе ул.Доковской,1;
на береговой полосе Никольского рукава реки Север-
ной Двины:
в посёлке Цигломень, от лодочной станции до 
ул.Кирпичный завод, 1

2. Организация охраны общественного порядка в ме-
стах   возможного несанкционированного выхода (вы-
езда) граждан на лед на территории муниципального 
образования
"Город Архангельск"

В период ледо-
става

УМВД России по
 г. Архангельску
(по согласованию),
администрации терри-
ториальных округов мэ-
рии города

3. Информирование через пресс-службу мэрии города о 
мерах безопасности 
в период ледостава

В период ледо-
става

Муниципальное  казён-
ное учреждение "Город-
ской центр гражданской 
защиты"

4. Проведение подготовительных мероприятий по 
устройству 
ледовых переправ

В период ледо-
става

Управление транспор-
та и дорожно-мостового 
хозяйства департамен-
та городского хозяйства 
мэрии города, админи-
страции территориаль-
ных округов мэрии го-
рода

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии

 по приватизации муниципального 
имущества мэрии города 

Архангельска от 28.10.2014 № 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

 22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по про-
даже имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями  о продавае-
мом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представ-
ляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж,  каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 
14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: 

г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30. 
Дата начала подачи заявок на торги – 05 ноября 2014 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 01 декабря 2014 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет 

Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, 
ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 
05813200000).

Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 01 декабря 2014 года вклю-
чительно.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   

Дата признания претендентов участниками аукциона – 05 декабря 2014 года в 16 часов 
00 минут.

Дата, время и место проведения аукциона: 22 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут, г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, 

получение пронумерованных карточек участника аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 22 декабря 2014 
года, в месте проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличе-
ния текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не 
изменяющейся в течение всего аукциона.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
лота ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.

Аукцион признается несостоявшимся: 
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аук-

циона не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской об-
ласти (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск 
г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчи-
тывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-

ние пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 
2-х экземплярах) с описью представленных документов.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; ко-
пию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,  
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

На аукцион выставлены:

1. Котельная с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м с земельным участком общей 
площадью 508 кв.м по адресу: г. Архангельск,  Маймаксанский территориальный округ, 
ул. Победы, д. 156, строен. 2.

Характеристика объекта: здание котельной с кипятилкой одноэтажное, кирпичное, год по-
стройки – 1965. 

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для эксплуатации здания котельной с кипятилкой.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 29.10.2014 № 3793р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 380 000 рублей, в том числе НДС – 

24 406,78 рубля 
Сумма задатка – 38 000 рублей.
Шаг аукциона – 19 000 рублей.

Решение об условиях приватизации:

Распоряжение мэрии города Архангельска от 29 октября 2014 г. № 3793р
о приватизации муниципального имущества по ул. Победы, 156, строение 2

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.10.2014 № 10:

1. Осуществить приватизацию котельной с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер: 29-29-01/081/2011-242, с земельным участком из категории земель: 
земли населенных пунктов, общей площадью 508 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
29:22:011306:6, по адресу: г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 
156, строен. 2.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имуще-

ства;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 380 000 рублей, в том числе НДС – 24 406,78 

рубля;
     котельной с кипятилкой (с учетом НДС) – 160 000 рублей, в том числе НДС – 24 406,78 рубля;
     земельного участка – 220 000 рублей;   
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано мэром города


