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Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе! 122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме

газета администрации областного центра
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официальный публикатор муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской городской думы

АлександрÎГАВЗОВ

Пятидневные учебные сборы 
– это часть образовательной 
программы для учащихся 
десятых классов. Они вклю-
чают в себя получение зна-
ний и отработку навыков по 
военным дисциплинам, ос-
новам безопасности жизне-
деятельности и медицинской 
помощи. 

Сборы готовят юношей к прохож-
дению в будущем срочной службы 
в армии.

Как сообщила руководитель 
агентства по делам молодежи 
Архангельской области Ольга  
Чертова, центры «Авангард» от-
крываются по всей России.

– Эта идея была поддержа-
на президентом Владимиром  
Владимировичем Путиным, и на 
территории Архангельской обла-
сти мы создали такой центр, – рас-
сказала Ольга Чертова.

Ранее такие сборы проходили в 
Мирном на базе учебного центра. 
Затем, в период пандемии корона-
вируса, тренировки переместились 
в городские школы. Теперь местом 
их проведения будет центр «Аван-
гард». Он открылся в начале теку-
щего года как структурное подраз-
деление ГАУ Архангельской обла-
сти «Региональный центр патрио-
тического воспитания и подготов-
ки граждан (молодежи) к военной 
службе» в соответствии с поруче-
нием Президента Российской Феде-
рации.

Приезжать сюда за новыми зна-
ниями и навыками будут подрост-
ки со всей Архангельской области. 
Одновременно центр может при-
нять ограниченное количество ре-
бят, поэтому заезды планируются в 
течение всего учебного года.

Первыми участниками сборов 
стали школьники из Архангель-
ска, Мирного, Плесецкого, Карго-
польского и Шенкурского округов. 
Это 142 юноши, прошедших отбор 
по здоровью. С 25 октября в течение 
недели они жили в «Авангарде» и 
осваивали военную науку.

Режим дня строгий, почти как 
в настоящей армии, это помогает 
вырабатывать дисциплинирован-
ность. Инструкторы называют сво-
их подопечных курсантами, и это 
тоже создает особую атмосферу.

Впечатлениями поделился  
Даниил Шачнев. На сборах он был 
заместителем командира взвода:

– Я как замкомандира взвода 
вставал в 6:50, далее приводил себя 
в порядок и в 7:00 поднимал ребят, 
мы шли на завтрак и дальше на 
утренние занятия. Они интересные 
и мне даются легко, потому что я 
уже пять лет являюсь юнармей-
цем и активно занимаюсь спортом 
– кикбоксингом.

В течение пяти дней курсанты 
занимались строевой и огневой 
подготовкой, учили офицерские 
звания, изучали военную медици-
ну, разбирали и собирали макет ав-
томата Калашникова.

Юношей готовят Родину защищать
ВÎучебномÎцентреÎ«Авангард»ÎсостоялисьÎсборыÎдляÎдесятиклассниковÎрегиона

Î� ФОтО:ÎГруппАÎ«МирныйÎОФициАльный»ÎВÎсОцсетиÎ«ВКОнтАКте»

Помимо инструкторов «Патрио-
та» занятия вели офицеры космо-
дрома Плесецк. Они преподавали 
наиболее сложные темы – действия 
по тревоге, тактическую подготов-
ку, способы передвижения на поле 
боя.

Начальник учебных сборов офи-
цер запаса Леонид Петухов рас-
сказал, что база центра «Авангард» 
определена как лучшая в области 
для проведения подобных сборов.

– В соответствии с требования-
ми министерства образования та-
кие сборы будут проведены для 
всех учеников десятых классов 
нашей области. К проведению за-
нятий привлечены инструкторы 
ГАУ «Патриот», также нам очень 
помогает командование космодро-
ма Плесецк, офицеры космодро-
ма тоже проводят занятия по ос-
новным дисциплинам, – отметил  
Леонид Петухов.

Тем временем в школах города 
Мирного девушки-десятиклассни-
цы и юноши, не занимающиеся в 
«Авангарде», обучались основам 
военной медицины.

Занятия для них проводили 
фельдшеры скорой помощи город-
ской больницы, врачи военного го-
спиталя и медики из воинских ча-
стей космодрома.

В школе № 1 Мирного для груп-
пы ребят занятие организова-
ли фельдшеры Анна Титова и  
Оксана Мищенко. Они разъяс-
нили, как правильно реагировать, 
если человеку рядом нужна по-
мощь, рассказали о видах травм 
и первой помощи при ранениях, 
ожогах, переломах. Затем ученики 
смогли самостоятельно отработать 
полученные знания на манекене, 
который медики привезли с собой. 
Десятиклассники по достоинству 
оценили доступную подачу инфор-

мации и профессионализм препода-
вателей.

Официальный старт серии пя-
тидневных сборов в «Авангарде» 
был дан в четверг, 27 октября. На 
торжественном мероприятии к кур-
сантам обратились с напутствиями 
Ольга Чертова, заместитель мини-
стра образования региона Ирина 
Попова, представитель руковод-
ства космодрома подполковник 
Сергей Кононов, глава Мирно-
го Юрий Сергеев, и. о. директора 
ГАУ «Патриот» Роман Суровцев.

Перед гостями мероприятия и ре-
бятами выступили рота почетного 
караула и военный оркестр космо-
дрома Плесецк, а затем курсанты 
«Авангарда» продемонстрировали 
навыки строевой подготовки и раз-
вернули огромный флаг Российской 
Федерации. Завершилась церемо-
ния открытия совместным исполне-
нием песни «Служить России!».

Все почетные гости остались 
едины во мнении: сборы на базе 
«Авангарда» будут проходить на 
ином, более высоком, чем в шко-
лах, уровне – качественно, содер-
жательно, правильно. Кроме того, 
для юношей это хороший опыт 
формирования настоящего спло-
ченного мужского коллектива, где 
появляются и крепнут дружба, вза-
имовыручка.

Напомним, учебно-методический 
центр «Авангард» в Мирном от-
крылся в июне 2022 года на базе быв-
шего детского оздоровительного ла-
геря. Помимо современных корпу-
сов для проживания и столовой в 
центре оборудованы спортивный 
комплекс и полоса препятствий.

В летние каникулы здесь с уча-
стием опытных инструкторов про-
ходили военно-патриотические 
смены для школьников Архангель-
ской области «Я – Юнармия».
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Занимательную экскурсию по технопарку 
24 лицеистам 5 «А» класса провел учеб-
ный мастер инновационного пространства 
САФУ Артем Лазарев.

Педагог рассказал детям о возможностях развития 
в технологических областях: 3D-моделировании, 
3D-печати, разработке приложений виртуаль-
ной и дополненной реальности AR/VR. Артем  
Евгеньевич продемонстрировал ребятам различ-
ные напечатанные на 3D-принтере детали, игруш-
ки и даже макет Эйфелевой башни.

На глазах лицеистов учебный мастер показал 
и работу лазерного 3D-принтера. 30 секунд – и ло-
готип фестиваля науки на кусочке фанеры в виде 
ромба готов! А затем педагог для каждого присут-
ствующего сделал заготовку будущего сувенира. 
Ученикам оставалось только самостоятельно об-
работать заготовку: зашкурить наждачной бума-
гой, приклеить магнитную ленту – и сувениры-
магнитики от технопарка САФУ как приятное вос-
поминание о фестивале обрели окончательный  
образ.

Особое внимание при знакомстве с научной дея-
тельностью технопарка САФУ Артем Лазарев уде-
лил демонстрации потенциала квадрокоптеров. Он 
рассказал детям, что существуют даже соревнова-
ния квадрокоптеров небольших размеров на спе-
циально оборудованных трассах – дрон-рейсинг.  
И, конечно, за полетом дрона учащиеся могли по-
наблюдать своими глазами – прямо в научно-техно-
логической лаборатории. Вот так экскурсия!

Сопровождала учеников 5 «А» класса их класс-
ный руководитель Елена Владимировна  
Третьякова.

– Я сама была в восторге от такой экскурсии, а 
мои ученики – тем более. Большая благодарность 
Артему Евгеньевичу за такое технологическое по-
гружение в науку в рамках экскурсии и фестиваля 
науки. Экскурсия действительно получилась инте-
ресной и познавательной. Некоторые ребята вооб-
ще впервые услышали про такие технологии, по- 
этому они смотрели на все происходящее на инно-
вационной площадке САФУ с широко открытыми 
глазами, – прокомментировала классный руково-
дитель.

Экскурсия в технопарк САФУ произвела на лице-
истов такое сильное впечатление, что некоторые 
так и сказали: «Когда вырасту – буду работать в 
технопарке!»

Выходной в кругу семьи и рядом с лошадью
АктивисткиÎженскогоÎдвиженияÎокругаÎВаравино-ФакторияÎорганизовалиÎ«семейныйÎвыходной»

Î� ФОтО:ÎЖенсОВетÎтОÎ«ВАрАВинО-ФАКтОрия»

Хмурый осенний воскресный день 
подарил радость общения с род-
ными людьми и друзьями в Клубе 
любителей лошадей, который рас-
положен на острове Краснофлот-
ском.

Он порадовал всех собравшихся новы-
ми знакомствами, новыми эмоциями 
от тесного контакта с лошадьми, от по-
семейному теплой атмосферы у ками-
на в гостевом доме, от сладкого горяче-
го чая за большим столом в гостях у го-
степриимной хозяйки клуба Натальи  
Порофиевой.

Коллектив Клуба любителей лошадей 
очень активно и успешно занимается про-
ектной деятельностью, направленной на 
улучшение качества жизни и оказание 
помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям, одиноким 
старикам, нуждающимся в социальной 
реабилитации.

Находясь на расстоянии вытянутой 
руки от большого и грациозного животно-
го, ощущаешь особую энергетику лошади, 
ее силу и доброту.

Страх пропадает моментально, даже 
малыши в сопровождении своих мам и 
пап проехали верхом не по одному кругу. 
Большой крытый манеж защитил всех от 
моросящего дождя.

Выражаем слова благодарности сотруд-
ницам, волонтерам Клуба любителей ло-
шадей за теплый прием, мастер-класс, 
особенно добрую атмосферу и возмож-
ность пообщаться с лошадьми.

Юные лицеисты – в технопарке САФУ
ВÎрамкахÎВсероссийскогоÎфестиваляÎнаукиÎNAUKAÎ0+ÎпятиклассникиÎэколого-биологическогоÎлицеяÎÎ
побывалиÎсÎэкскурсиейÎвÎтехнопаркеÎсАФу

Î� ФОтО:ÎЭКОлОГО-биОлОГичесКийÎлицей

общество
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Специалист отделе-
ния психиатрической 
и наркологической по-
мощи детям Архангель-
ской психиатрической 
больницы Алексей Бе-
лый провел уроки без-
опасности с учащимися 
школ и родительским 
сообществом Архан-
гельска.

Также Алексей Белый по-
сетил семьи, состоящие на 
профилактическом учете.

Детская наркомания ста-
новится всероссийской эпи-
демией: по статистике, 20% 
наркоманов – школьники до 
16 лет. В группе риска ока-
зываются подростки и моло-
дежь из вполне благополуч-
ных семей, имеющие строгое 
воспитание.

Ежовые рукавицы родных 
не защищают от вредных 
привычек, а толкают к ним. 
Строгие правила и мораль-
ное давление заставляют ис-
кать свободы и утешения в 
наркотических препаратах.

Насилие. Рукоприклад-
ство в семье и сексуальное 
насилие – мощная травма 
для психики ребенка. Такие 
дети пробуют наркотики, 
чтобы убежать от реально-
сти или страшных воспоми-
наний.

Зависимости в семье. 
Личный пример играет бо-
лее важную роль, чем на-
ставления. Если дома курят, 
пьют или употребляют нар-
котики, ребенок тоже попро-
бует.

Сложный коллектив. 
Школьники хотят самоут-
вердиться и заработать авто-
ритет у сверстников.

Проблемы в отношени-
ях. Подростковый возраст 
– время первых влюбленно-
стей, и далеко не всегда под-
росток получает желаемое. 
Обида, злость, неразделен-
ные чувства – такой грему-
чий коктейль переживаний 

становится лучшей почвой 
для зависимости.

Отсутствие интересного 
досуга. Подростков привле-
кают новые яркие эмоции и 
ощущения. Потому наркоза-
висимость грозит детям без 
интересных увлечений и ве-
селого творческого досуга.

– Дети-наркоманы – про-
блема общества. Рост нар-
комании в школах опасен 
для социума, ведь этот недуг 
убивает будущее нации – фи-
зическое и психологическое 
здоровье детей. Школьную 
наркоманию нельзя недо- 
оценивать, – говорит  
Алексей Белый.

Родители думают, что их 
ребенок не может стать нар-
команом, ведь он живет под 
строгим контролем и ему не-
где взять запрещенные веще-
ства.

Но дети редко употребля-
ют  наркотики в одиночку – 
они втягивают в свое опас-
ное развлечения друзей. 
Образуются целые группы 
юных наркоманов, которые 
занимаются хулиганством 
и грабежами. И забрать свое 
чадо из такой группы очень 
сложно, ведь друзья и ува-
жение сверстников для него 
уже важнее семьи.

Чем же ОПАСнА 
детСКАя 
ЗАвиСимОСть?

Ребенок не понимает тяже-
сти своей ситуации, для него 
прием запрещенных препа-
ратов – веселая игра.

Его организм не может со-
противляться психотропным 
веществам, и уже после 1–2 
доз развивается физическая 
и психологическая наркоза-
висимость. Ее последствия 
распространяются на все 
сферы жизни школьника. 

БИОЛОгИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВьЕ

Соли, спайсы и ингалянты 
вызывают тяжелые болезни 
дыхательных путей.

Психостимуляторы – ам-
фетамин, эфедрон – приво-
дят к болезням сердца, хро-
нической усталости и бес-
соннице.

Тяжелые опиаты – геро-
ин, метадон – поражают со-
суды, в результате чего по-
являются тромбозы и язвы. 
При этом любые токсины ис-
тощают организм, останав-
ливают его развитие и рост, 
уничтожают печень и почки.

ПСИхОСОцИАЛьНАя 
жИЗНь

На фоне употребления 
наркотических веществ раз-
рушается нервная система. 
Человек ведет себя агрессив-
но, появляются психозы и су-
ицидальные мысли. Поддер-
живать здоровые отношения 
с родными и друзьями все 
сложнее.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Токсины в крови вызы-

вают кислородное голода-
ние – клетки мозга гибнут, 
и школьник деградирует, не 
может сосредоточиться на 
творчестве, хобби и уроках. 
Силы направлены на поиск 
новой дозы, потому лич-
ностное развитие останав-
ливается.

НАИБОЛЕЕ СТРАШНОЕ 
ПОСЛЕДСТВИЕ – 
СМЕРТь РЕБЕНКА

По статистике, около тре-
ти начинающих наркоманов 
погибают во время первых 
приемов наркотика – им не 
удается правильно рассчи-
тать количество вещества, 
и организм не выдержива-
ет нагрузки. Половина нар-
команов гибнет от передо-
зировки, когда их организм 
уже ослаблен: смерть насту-
пает от остановки дыхания 
и сердца, острой недостаточ-
ности внутренних органов, 
заражения инфекциями.

– Большинство родителей 
считает, что в школах дают 
достаточно информации о 
вреде наркотиков, но такая 

профилактика может и не 
дать большого эффекта: уче-
ники прислушиваются к сло-
вам психологов или иных 
специалистов лишь в 5–10 
лет. А после 10–12 лет их лек-
ции могут вызывать лишь 
иронию и раздражение. Но 
это отнюдь не означает, что 
специалисты не должны 
проводить профилактиче-
ские мероприятия в учебных 
заведениях, – отмечает спе-
циалист.

И в любом случае нельзя 
отрицать, что особая роль 
в профилактике школьной 
наркомании отводится род-
ным ребенка. И рассказов о 
последствиях болезни мало 
– важно создать дома пра-
вильную атмосферу, чтобы 
выбор в пользу здорового 
образа жизни был очевид-
ным. Для этого нужно сле-
дующее:

– Исключить конфликты 
и насилие. Избегать ссор, 
скандалов и рукоприклад-
ства, контролировать свои 
эмоции.

– Стать хорошим слуша-
телем. Не отмахиваться от 
детских переживаний, не 
использовать доверитель-
ные рассказы и тайны, что-
бы уязвить, упрекнуть или 
управлять ребенком.

– Подавать пример. Дети 
неосознанно копируют сво-
их родителей. Потому кон-
тролировать в первую оче-
редь нужно себя – избав-
ляться от вредных привы-
чек, учиться, развиваться 
как личность.

– Заинтересовать. Чтобы 
ребенок не искал ярких эмо-
ций в допинге, нужно пока-
зать ему преимущества здо-
рового досуга. Путешествия, 
походы, семейные пикники, 
совместный активный от-
дых, творчество и хобби – 
это привьет правильные цен-
ности.

– Постоянная работа над 
своим поведением и атмо- 
сферой в доме – лучшая за-
щита ребенка от вредных 
привычек.

Уроки безопасности 
для детей и родителей
урокиÎвÎрамкахÎВсероссийскойÎантинаркотическойÎакцииÎ«сообщи,ÎÎ
гдеÎторгуютÎсмертью»ÎпрошлиÎвÎ6–9-хÎклассахÎшколÎ№№Î28,Î45,Î34,Î69,Î73,Î77,ÎÎ
вÎцигломенскомÎдетскомÎдоме,ÎсанаторнойÎшколе-интернатеÎ№Î2

«Разговоры  
о важном»:  
День единства
Уже традиционно с торжественной линейки 
и поднятия флагов началась учебная неделя 
в Северном техникуме транспорта и техноло-
гий.

Во всех группах в рамках проекта «Разговоры о важ-
ном» состоялись классные часы, посвященные Дню на-
родного единства.

Этот государственный праздник самый молодой, но 
он имеет глубокие исторические корни.

Ребята вместе с преподавателями вспоминали о со-
бытиях Смутного времени XVII века, проводили па-
раллели с веком XX.

Поэтому звучали не только имена предводителей на-
родного ополчения Минина и Пожарского, слова о по- 
двиге Ивана Сусанина, но и факты о событиях Граж-
данской войны и интервенции, которые оставили тра-
гический след в истории нашей области.

Многих ребят заинтересовал сюжет о Юрьевском 
рубеже, и теперь учащиеся техникума надеются на 
очередную встречу с идейным вдохновителем ко-
манды «Штык решает» журналистом Алексеем  
Сухановским.
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Вяжу солдату
Готовы ли вы стать участником акции все-
российского общественного движения 
«вяжу солдату»?

Предлагаем всем активным и неравнодушным женщи-
нам, ветеранам поддержать общественную инициати-
ву.

Городской Совет ветеранов вяжет носки 41–45-го раз-
мера, мужские варежки, перчатки.

Вязаные вещи можно принести по адресу:  
пр. Ломоносова, 181, крыльцо с ул. К. Маркса, в 
понедельник – четверг с 11:00 до 13:00, или в Со-
вет женщин Архангельской области по адресу:  
ул. Свободы, 23, оставить на посту охраны.

общество
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новая школа

Форсайт-сессияÎ–ÎпродуктивныйÎиÎтворческийÎформатÎмероприятия

Каждый год перед ты-
сячами учеников вста-
ют вопросы: куда пойти 
учиться, какую про-
фессию выбрать, чтобы 
работа была интерес-
ной, востребованной и 
хорошо оплачивалась?

«Билет в будущее» – это про-
ект ранней профессиональ-
ной ориентации обучающих-
ся 6–11-х классов школ, ко-
торый реализуется в рамках 

национального проекта «Об-
разование».

Успешно прошли уроки 
«Моя Россия – мои горизон-
ты». Они проводятся при 
помощи «Конструктора бу-
дущего», который доступен 
педагогам-навигаторам на 
платформе проекта.

На профориентационных 
уроках учащиеся узнают о 
современном рынке труда, 
разбирают, какие отрасли и 
профессии востребованы, ка-
кие навыки нужны, чтобы 
реализовать себя.

Учащиеся школы № 68 по-
сетили профессиональные 
пробы в Архангельском пе-
дагогическом колледже. 
Здесь они познакомились с 
профессиями мастера по из-
готовлению мебели, воспи-
тателя, экскурсовода.

Также они приняли уча-
стие в организации и прове-
дении утренней гимнасти-
ки, сами изготовили дере-
вянный ящик для мелочей, 
прослушали лекцию о том, 
как организовать и прове-
сти экскурсию в музее, по-

рисовали. Все изделия, вы-
полненные самостоятельно, 
и рисунки школьники взяли 
с собой.

В проекте «Билет в буду-
щее» все тестовые методи-
ки носят рекомендатель-
ный и обучающий характер. 
Окончательное решение о 
построении своей образова-
тельной и профессиональ-
ной траектории принимает 
сам обучающийся, педагог 
и школа лишь призваны по-
мочь ребенку в этом слож-
ном выборе.

Î� ФОтО:ÎГруппАÎрдШ/АрхАнГельсКАяÎОблАстьÎВÎсОцсетиÎ«ВКОнтАКте»

на ней участники осеннего 
слета «#явКОмАндеРдШ» 
работали над идеями разви-
тия Российского движения 
школьников в рамках новой 
организации «Российское 
движение детей и молоде-
жи».

– У вас сейчас важный этап в жизни 
– необходимо определиться, кем вы 
хотите стать в будущем. РДШ дает 
вам возможности пробовать себя 
и развиваться в разных направле-
ниях. Идеи, предложенные на фор-
сайт-сессии, могут помочь работе 
РДШ в ближайший год, – обозна-
чил главную тему мероприятия ве-
дущий Виктор Няков, председа-
тель студенческого совета САФУ.

Сессия проходила в шесть эта-
пов: команды выбирали наибо-

РДШ: время проявить себя
лее актуальные для них направ-
ления РДШ, выявляли тренды для 
этих направлений. Затем команды 
определяли стейкхолдеров и раз-
мышляли об их роли в развитии 
РДШ.

Также ребята составляли до-
рожную карту работы на два 
года. Продумывали мероприятия 
и проекты, которые можно прове-
сти за это время. А в конце – реф-
лексия: желающие высказывали 
свое мнение о прошедшей фор-
сайт-сессии.

– За такое короткое время наши 
команды смогли придумать очень 
много интересных идей! Особенно 
мне понравился первый этап, ког-
да мы расписывали направления 
РДШ, потому что я узнала об этом 
движении гораздо больше, – по-
делилась своими впечатлениями 
Анна Усова из Ясненской школы 
№ 7 Пинежского района.

«Примерка» профессий 
в рамках участия во всероссийском проекте 
«Билет в будущее» учащиеся 10 «в» и  
8 «Б» классов школы № 5 Архангельска по-
сетили профессиональные пробы на базе Ар-
хангельского политехнического техникума.

Ребята познакомились с компетенциями «Пекарь» и 
«Портной» и «примерили» на себя эти профессии: под 
руководством преподавателей приготовили бисквит-
ный рулет с плодово-ягодной начинкой и сшили меди-
цинскую маску.

«Билет в будущее» – это всероссийский проект ран-
ней профессиональной ориентации школьников,  
региональным оператором которого является Архан-
гельский институт открытого образования, электрон-
ная онлайн-платформа bvbinfo.ru разработана Фондом 
гуманитарных проектов.

В рамках проекта участники познают мир профес-
сий, проходят онлайн-тестирования, посещают про-
фессиональные пробы.
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«Билет в будущее»
ВÎрамкахÎпроектаÎвÎшколеÎ№Î68ÎАрхангельскаÎпроходятÎÎ
профориентационныеÎурокиÎвÎ6–10-хÎклассах

Î� ФОтО:ÎГруппАÎШКОлыÎ№Î68ÎВÎсОцсетиÎ«ВКОнтАКте»
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– Главные точки со-
прикосновения с ки-
тайскими коллегами 
относятся к экономиче-
ской, научной и куль-
турной сферам жизни. 
Уже сейчас между САФУ 
и университетом Юй-
линя заключено согла-
шение об обучении сту-
дентов по направлению 
«нефтегазовое дело», 
– подчеркнул депутат 
Архангельской горду-
мы иван воронцов.

В рамках соглашения 105 ки-
тайских студентов, которые 
обучаются сейчас на первом 
курсе, через два года при- 
едут на стажировку в САФУ 
и будут продолжать свое об-
учение здесь. И уже в 2025 
году первый выпуск китай-
ских студентов получит ди-
пломы САФУ. В дальней-
шем количество студентов, 
обучающихся по такой про-
грамме, будет только увели-
чиваться.

Также было предложе-
но взаимодействие между 
учреждениями культуры, 
в частности – хореографи-
ческим ансамблем «Друж-
ба».

Депутат Архангельской 
гордумы Дмитрий Акишев  
предложил китайским  
спортсменам принять уча-
стие в легкоатлетическом за-

Архангельск – Юйлинь: 
будем дружить
участникиÎвторойÎонлайн-встречиÎсÎпредставителямиÎгородаÎЮйлиньÎÎ
(провинцияÎШэньси,ÎКитай)ÎобсудилиÎпутиÎустановленияÎпобратимскихÎсвязей

товары на традиционной яр-
марке в Архангельске.

В завершение онлайн-
встречи обсудили предвари-
тельные даты подписания до-
говора о побратимстве. Есть 
предложения сделать это в 
рамках Дня города в 2023 году 
или во время проведения 
Маргаритинской ярмарки.

Примечательно, что на 
днях наш норвежский го-
род-побратим Тромсе при- 
остановил побратимские от-
ношения с Архангельском, 
сославшись на проведение 
спецоперации. А сегодня 
установление таких отно-
шений обсуждается с китай-
ским Юйлинем.

Î� ФОтО:ÎГруппАÎиВАнАÎВОрОнцОВАÎВÎсОцсетиÎ«ВКОнтАКте»Î

беге в честь следующего Дня 
города Архангельска.

Ну и, пожалуй, самым об-
суждаемым проектом ста-

ла Маргаритинская ярмар-
ка. Китайские коллеги выра-
зили заинтересованность в 
том, чтобы представить свои 

Для будущих  
водителей 
в Соломбальском доме детского творчества 
третий год реализуется программа «я – во-
дитель». на программу могут записаться 
юноши и девушки 16–17 лет для углублен-
ного изучения Пдд. 

Это первая ступень в подготовке ребят, интересующих-
ся автомобилями, вело- и мототехникой, будущих во-
дителей.

Теоретическая подготовка учащихся 16–17 лет ведет-
ся с целью дальнейшего изучения практических дис-
циплин в автошколе, подготовки будущих водителей 
категорий А, В, М.

Пройдя курс обучения по программе «Я – водитель» 
Соломбальского Дома детского творчества в прошлом 
учебном году и успешно сдав внутренний экзамен, уча-
щиеся 93-й школы Всеволод Алиев и Никита Дмитри-
ев продолжили обучение в автошколе. И вот главное со-
бытие – экзамен в ГИБДД. Он тоже успешно пройден, 
и ребят ждет получение водительских удостоверений.

на площадке центра «Патри-
от» свои географические знания 
проверили юнармейцы, курсан-
ты военно-патриотических клу-
бов, Арктического морского ин-
ститута имени в. и. воронина и 
их педагоги.

Отметим, что акция также состоялась 
на площадках зональных центров и 
юнармейских отрядов Архангельской 
области: в городах Мирный, Северо- 
двинск, Шенкурск, Плесецком районе и 
других муниципальных образованиях.

Все участники географического дик-
танта получили свидетельства об уча-

стии. Результаты будут опублико-
ваны на официальном сайте акции 
dictant.rgo.ru.

Напомним, географический дик-
тант проводится Русским географи-
ческим обществом по инициативе 
Президента Российской Федерации  
Владимира Путина с 2015 года.

По «Культурному маршруту»
Учащиеся школы № 27 стали участниками 
всероссийского фестиваля школьных музеев.

В Москве состоялся Всероссийский фестиваль школь-
ных музеев «Культурный маршрут». Мероприятие по-
сетили более 300 активистов и их наставников из 50 
субъектов РФ.

Участие в фестивале приняли команды – победи-
тельницы Всероссийского конкурса музеев образова-
тельных организаций «Культурный маршрут». Среди 
них – команда школы № 27 и их школьный музей, побе-
дивший в номинации «Дорогой событий».

Музей 27-й школы открыт в 2004 году, и большая 
часть его экспозиции посвящена Великой Отечествен-
ной войне, жизни города, лесозавода № 2 и школы в 
этот период. В прошлом году он был признан одним из 
лучших школьных музеев страны, став лучшим в на-
шем регионе среди музеев Победы.

День географического диктанта
«МойÎкрай.ÎМояÎстрана.ÎМоиÎоткрытия»Î–ÎтаковÎслоганÎÎ
ВсероссийскогоÎгеографическогоÎдиктанта,ÎкоторыйÎписалаÎвсяÎстрана
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оФициально

АРхАНгЕЛьСКАя гОРОДСКАя ДУМА
Сорок вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 586 

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской
городской Думы от 16.12.2021 № 494 «О городском бюджете

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 16.12.2021 № 494 «О городском бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) товариществу собственников жилья «МЖК Соломбала» на реализацию мероприятий по замене лифтов с истекшим 

назначенным сроком службы в многоквартирном доме № 7, корпус 1 по улице Советской в городском округе «Город Ар-
хангельск».».

2. В приложении № 1 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»:

2.1. По главному распорядителю 812 «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА:
1) в графе 7 цифры «49 846,6» заменить цифрами «47 749,6»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 812 01» в графе 7 цифры «49 794,6» заменить цифрами «47 697,6»;
3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 812 01 03» в графе 7 цифры «42 697,5» заменить цифрами «40 600,5»;
4) в строке «Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80» в графе 7 цифры «42 697,5» заменить 

цифрами «40 600,5»;
5) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)  

812 01 03 80001» в графе 7 цифры «40 336,5» заменить цифрами «38 239,5»;
6) в строке «Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008» в графе 7 цифры «15 561,7» заменить цифрами 

«13 464,7»;
7) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
812 01 03 8000100008 100» в графе 7 цифры «15 561,7» заменить цифрами «13 464,7».

2.2. По главному распорядителю 815 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «6 696 147,4» заменить цифрами «6 698 559,4»;
2) в строке «Образование 815 07» в графе 7 цифры «6 475 630,3» заменить цифрами «6 478 042,3»;
3) в строке «Дошкольное образование 815 07 01» в графе 7 цифры «3 045 632,4» заменить цифрами «3 047 564,4»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск»  

815 07 01 10» в графе 7 цифры «3 045 632,4» заменить цифрами «3 047 564,4»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории городского округа «Город Архан-

гельск» 815 07 01 101» в графе 7 цифры «3 045 632,4» заменить цифрами «3 047 564,4»;
6) в строке «Другие направления расходов 815 07 01 10199» в графе 7 цифры «3 045 632,4» заменить цифрами «3 047 564,4»;
7) в строке «Прочие расходы 815 07 01 1019900099» в графе 7 цифры «897 852,0» заменить цифрами «899 784,0»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

815 07 01 1019900099 600» в графе 7 цифры «897 852,0» заменить цифрами «899 784,0»;
9) в строке «Общее образование 815 07 02» в графе 7 цифры «3 111 638,8» заменить цифрами «3 112 118,8»;
10) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск»  

815 07 02 10» в графе 7 цифры «3 111 638,8» заменить цифрами «3 112 118,8»;
11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории городского округа «Город Ар-

хангельск» 815 07 02 101» в графе 7 цифры «3 111 638,8» заменить цифрами «3 112 118,8»;
12) в строке «Другие направления расходов 815 07 02 10199» в графе 7 цифры «3 105 009,4» заменить цифрами «3 105 489,4»;
13) в строке «Прочие расходы 815 07 02 1019900099» в графе 7 цифры «765 046,8» заменить цифрами «765 526,8»;
14) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1019900099 600» в графе 7 цифры «765 046,8» заменить цифрами «765 526,8».
2.3. По главному распорядителю 817 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «617 022,0» заменить цифрами «617 707,0»;
2) в строке «Культура, кинематография 817 08» в графе 7 цифры «442 450,6» заменить цифрами «443 135,6»;
3) в строке «Культура 817 08 01» в графе 7 цифры «431 258,3» заменить цифрами «431 943,3»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск»  

817 08 01 10» в графе 7 цифры «431 258,3» заменить цифрами «431 943,3»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 817 08 01 102» в графе 7  

цифры «431 258,3» заменить цифрами «431 943,3»;
6) в строке «Другие направления расходов 817 08 01 10299» в графе 7 цифры «431 258,3» заменить цифрами «431 943,3»;
7) в строке «Прочие расходы 817 08 01 1029900099» в графе 7 цифры «431 010,0» заменить цифрами «431 695,0»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600» в графе 7 цифры «431 010,0» заменить цифрами «431 695,0».
2.4. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «1 308 183,5» заменить цифрами «1 307 183,5»;
2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «882 172,7» заменить цифрами «881 172,7»;
3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «699 772,2» заменить цифрами «698 772,2»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

822 04 09 20» в графе 7 цифры «645 172,2» заменить цифрами «644 172,2»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа  

«Город Архангельск» 822 04 09 202» в графе 7 цифры «642 593,4» заменить цифрами «641 593,4»;
6) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20299» в графе 7 цифры «599 046,9» заменить цифрами «598 046,9»;
7) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2029900099» в графе 7 цифры «474 340,5» заменить цифрами «473 340,5»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

822 04 09 2029900099 200» в графе 7 цифры «370 426,5» заменить цифрами «369 426,5».

3. В приложении № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 547 954,6» заменить цифрами «1 545 857,6»;
2) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 01 03» в графе 4 цифры «42 697,5» заменить цифрами «40 600,5»;
3) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «890 924,7» заменить цифрами «889 924,7»;
4) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «705 326,0» заменить цифрами «704 326,0»;
5) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «6 677 904,9» заменить цифрами «6 680 316,9»;
6) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «3 045 632,4» заменить цифрами «3 047 564,4»;
7) в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «3 131 259,2» заменить цифрами «3 131 739,2»;
8) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «442 450,6» заменить цифрами «443 135,6»;
9) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «431 258,3» заменить цифрами «431 943,3».

4. В приложении № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

4.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архан-
гельск»:

1) в графе 6 цифры «7 918 753,9» заменить цифрами «7 921 850,9»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории городского округа «Город Архан-

гельск» 101» в графе 6 цифры «6 696 147,4» заменить цифрами «6 698 559,4»;
3) в строке «Другие направления расходов 10199» в графе 6 цифры «6 644 743,3» заменить цифрами «6 647 155,3»;
4) в строке «Прочие расходы 1019900099» в графе 6 цифры «1 865 050,1» заменить цифрами «1 867 462,1»;
5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1019900099 600» в графе 6 цифры «1 862 989,5» заменить цифрами «1 865 401,5»;
6) в строке «Образование 1019900099 600 07» в графе 6 цифры  «1 862 989,5» заменить цифрами «1 865 401,5»;
7) в строке «Дошкольное образование 1019900099 600 07 01» в графе 6 цифры «897 852,0» заменить цифрами «899 784,0»;
8) в строке «Общее образование 1019900099 600 07 02» в графе 6 цифры «765 046,8» заменить цифрами «765 526,8»;
9) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 102» в графе 6 цифры 

«610 305,6» заменить цифрами «610 990,6»;
10) в строке «Другие направления расходов 10299» в графе 6 цифры «599 006,2» заменить цифрами «599 691,2»;
11) в строке «Прочие расходы 1029900099» в графе 6 цифры «598 757,9» заменить цифрами «599 442,9»;
12) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1029900099 600» в графе 6 цифры «598 757,9» заменить цифрами «599 442,9»;
13) в строке «Культура, кинематография 1029900099 600 08» в графе 6 цифры «431 010,0» заменить цифрами «431 695,0»;
14) в строке «Культура 1029900099 600 08 01» в графе 6 цифры «431 010,0» заменить цифрами «431 695,0».
4.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город 

Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «1 835 139,5» заменить цифрами «1 834 139,5»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа  

«Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 463 268,9» заменить цифрами «1 462 268,9»;
3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 321 980,1» заменить цифрами «1 320 980,1»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 188 346,8» заменить цифрами «1 187 346,8»;
5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200»  

в графе 6 цифры «722 062,8» заменить цифрами «721 062,8»;
6) в строке «Национальная экономика 2029900099 200 04» в графе 6 цифры «556 880,8» заменить цифрами «555 880,8»;
7) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09» в графе 6 цифры «375 980,3» заменить цифрами 

«374 980,3».
4.3. По целевой статье 80 «Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы»:
1) в графе 6 цифры «49 846,6» заменить цифрами «47 749,6»;
2) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

80001» в графе 6 цифры «40 388,5» заменить цифрами «38 291,5»;
3) в строке «Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008» в графе 6 цифры «15 561,7» заменить цифрами  

«13 464,7»;
4) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
8000100008 100» в графе 6 цифры «15 561,7» заменить цифрами «13 464,7»;

5) в строке «Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01» в графе 6 цифры «15 561,7» заменить цифрами «13 464,7»;
6) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 8000100008 100 01 03» в графе 6 цифры «15 561,7» заменить цифрами «13 464,7».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
«город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

АРхАНгЕЛьСКАя гОРОДСКАя ДУМА
Сорок вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 588            

О внесении дополнения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа «город Архангельск» на 2020 - 2022 годы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Раздел 2.3 «2022 год» Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архан-
гельск» на 2020 - 2022 годы, утверждённого решением Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 177 (с изменениями  
и дополнениями), дополнить пунктом 2.3.54 следующего содержания:

" 2.3.54. Нежилое помещение; общая площадь 15,4 кв.м;  
первый этаж; кадастровый номер 29:22:040712:1605

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14 ".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРхАНгЕЛьСКАя гОРОДСКАя ДУМА
Сорок вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 590 

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской 
городской Думы от 25.10.2017 № 581 «Об утверждении Правил благоустройства 

города Архангельска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа «Город Архангельск» Ар-
хангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 «Об утверждении Правил благоустройства горо-
да Архангельска» (с изменениями) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «муниципального образования» заменить  словами «городского округа»;
2) в наименовании и пункте 1 слова «города Архангельска» заменить  словами «городского округа «Город Архангельск».
2. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», утверждённые решением Ар-

хангельской городской Думы  от 25.10.2017 № 581 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения  и дополнения:
1) по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
2) в пункте 1.5 раздела 1 «Общие положения»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«дизайн-код города - состоящий из текстовых и графических материалов свод правил по формированию стилистически 

единой, комфортной и безопасной городской среды;»;
б) дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«- дровяные сараи, необходимые для эксплуатации многоквартирного (деревянного) жилого дома; 
-  внутриквартальный проезд - это проезд, предназначенный для подъезда транспортных средств к жилым и обществен-

ным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки, расположенный в границах одной 
единицы планировочной структуры, то есть внутри районов, микрорайонов, кварталов;»;

в) абзацы четырнадцатый-пятидесятый считать абзацами шестнадцатым-пятьдесят вторым;
г) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, зе-

мельному участку, если такой земельный участок образован в установленном земельным законодательством порядке, и 
границы которой определены в соответствии с разделом 15 настоящих Правил;»;

3) в разделе 4 «Общие требования к благоустройству отдельных объектов  и их элементов на территории города»:
а) подпункт 4.3.28 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.28. Срок приведения в надлежащее состояние ограждения, за исключением ограждений объектов, указанных в 

пунктах 16-18 таблицы пункта 4.3.13, - в течение одиннадцати месяцев с момента выявления дефектов и повреждений. 
При установке срока приведения ограждения в надлежащий вид следует учитывать сезонность проведения ремонтных 
работ.»;

б) подпункт 4.12.3 пункта 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный доступ к зда-

ниям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопро-
вождающих. 

Пешеходные тротуары должны соответствовать требованиями СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».»;

4) пункт 9.6 раздела 9 «Общие требования к оформлению города» изложить в следующей редакции:
«9.6. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется  в соответствии с правилами, утверждённы-

ми решением Архангельской городской Думы.
Размещение информационных конструкций и вывесок осуществляется  в соответствии с требованиями к размещению 

и внешнему виду информационных конструкций и вывесок, установленными дизайн-кодом города, утверждённым реше-
нием Архангельской городской Думы.»;

5) в разделе 10 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства»:
а) в пункте 10.5:
в абзаце шестнадцатом точку заменить на точку с запятой;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 
«- выпускать с территории карьеров и полигонов твёрдых коммунальных отходов, предприятий по производству стро-

ительных материалов транспорт с не очищенными от грязи колёсами; выносить грунт и грязь автотранспортом, выезжа-
ющим с указанных объектов, на территорию общего пользования.»;

б) подпункт 10.8.3 пункта 10.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для содержания и уборки территорий, выполнения работ по благоустройству территорий используются уборочная и 

коммунальная техника; техника, необходимая для содержания и ремонта территорий; транспортные средства для пере-
возки специалистов, оборудования и материалов на территории благоустройства.»;

г) в пункте 10.11:
подпункт 10.11.7 изложить в редакции:
«10.11.7. Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически исправном состоянии, быть очищены 

от грязи, иметь плотно закрывающиеся крышки и маркировку с указанием владельца.
Владелец места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов обеспечивает проведение уборки, дезинсек-

ции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в соответствии с требованиями действующих санитар-
ных правил и норм с учётом температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нор-
мируемых объектов.»;

подпункты 10.11.9-10.11.10 изложить в редакции:
«10.11.9. Контейнеры всех типов должны устанавливаться на твёрдом водонепроницаемом покрытии. Контейнеры объ-

ёмом до 1,1 куб. м размещаются  в закрываемых мусорокамерах и (или) на контейнерных площадках. Мусорокамеры и 
(или) контейнерные площадки должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие, иметь с трёх сторон ограждение 
высотой 1,8-2,2 м, препятствующее распространению отходов за пределы контейнерной площадки.

Ограждение контейнерной площадки должно быть выполнено  из профилированного листа (толщина металла не ме-
нее 0,7 мм), кирпича или других высокоустойчивых к влиянию атмосферных воздействий строительных материалов, 
предназначенных для устройства ограждающих конструкций.

В случае сокращения удалённости от контейнерной площадки до объектов нормирования на расстояние от 15 до 20 
метров следует обязательно оборудовать навес над мусоросборником (за исключением бункеров).

Площадка для контейнеров на колёсиках должна оборудоваться пандусом  со стороны проезжей части и ограждением 
(бордюром) высотой 5-7 см, учитывающим диаметр контейнерных колес и исключающим возможность скатывания кон-
тейнера.

Порядок определения мест накопления твёрдых коммунальных отходов, а также требования к их обустройству и экс-
плуатации определяются в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, принятыми Адми-
нистрацией города.

Изготовление контейнерных площадок рекомендуется производить  в соответствии с утверждённым Администрацией 
города типовым проектом  с нанесением на контейнерную площадку и установленное оборудование маркировок и ин-
формации.

Допускается изготовление контейнерных площадок по индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с Адми-
нистрацией города.

10.11.10. Расстояние от места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов до многоквартирных жилых до-
мов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спор-
тивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, территорий медицин-
ских организаций следует принимать в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм.»;

подпункты 10.11.12-10.11.13 изложить в редакции:
«10.11.12. На контейнерных площадках должно размещаться не более восьми контейнеров для смешанного накопления 

твёрдых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых четыре - для раздельного накопления твёрдых комму-
нальных отходов, и не более двух бункеров для накопления крупногабаритных отходов. Допускается организация отдель-
ных специальных площадок для размещения крупногабаритных отходов. 

10.11.13. Вывоз твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов осуществляется с периодичностью, уста-
новленной санитарными правилами и нормами.»;

подпункты 10.11.14-10.11.15 исключить;
подпункты 10.11.16-10.11.22 считать подпунктами 10.11.14-10.11.20 соответственно;
подпункт 10.11.16 изложить в редакции:
«10.11.16 Территории мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе контейнерные площад-

ки) и территории вокруг них должны содержаться в чистоте и порядке.
Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, оборудующие совместные места (площад-

ки) накопления твёрдых коммунальных отходов, должны производить очистку от мусора мест (площадок) накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов и прилегающей территории своими силами согласно графику либо по договору 
с обслуживающей жилищный фонд организацией. График уборки должен быть разработан и согласован лицами, от-
ветственными за сбор отходов в контейнеры, в течение десяти дней с момента установки контейнеров на совместную 
контейнерную площадку. Данный график действует до момента согласования нового графика лицами, ответственными 
за сбор отходов в контейнеры. В случае отсутствия графика лица, осуществляющие сбор твёрдых коммунальных отхо-
дов на данной площадке, несут солидарную ответственность за своевременный вывоз отходов и уборку контейнерной 
площадки.

Ремонт и (или) замена неисправных контейнеров производится в течение трёх календарных дней после выявления 
неисправности.

Обновление окраски контейнерной площадки (в том числе ограждений)  и окраску установленного на ней оборудова-
ния следует производить по мере необходимости.»;

абзац пятый подпункта 10.11.22 изложить в редакции:
«- устанавливать контейнеры для накопления твёрдых коммунальных отходов на проезжей части улиц, тротуарах, 

пешеходных территориях, обочинах, газонах и в проходных арках домов;»;
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оФициально
д) в пункте 10.12:
подпункты 10.12.1-10.12.3 изложить в редакции:
«10.12.1. На территориях вокзалов, рынков, учреждений образования и здравоохранения, на площадях, в парках, зонах 

отдыха и других общественных местах, свободно посещаемых гражданами, на улицах, остановках общественного пасса-
жирского транспорта, у входов в объекты недвижимости или временные сооружения (не далее одного метра от объекта 
или крыльца в границах земельного участка, предоставленного для эксплуатации объекта, или на крыльце) должны быть 
установлены урны для мусора. 

На территориях общего пользования населённых пунктов владельцами этих территорий должны быть установлены 
урны; расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно осуществляться 
не реже одного раза в сутки.

Урны на пляжах должны размещаться хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, на расстоянии не менее 
десяти метров от уреза воды. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны 
быть установлены из расчёта не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. 

На территории парка количество урн определяется и устанавливается хозяйствующим субъектом, владеющим парком, 
из расчёта одна урна на 800 кв. м площади парка. Расстояние между урнами вдоль пешеходных дорожек должно быть не 
более 40 метров.

Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками в соответствии с договорами, заключаемыми с 
Администрацией города и хозяйствующими субъектами, во владении или пользовании которых находятся территории. 
Очистка урн производится указанными организациями в соответствии с требованиями, установленными санитарными 
правилами и нормами.

Организация очистки и дезинфекции урн, расположенных на остановках городского пассажирского транспорта, осу-
ществляется Администрацией города.

Очистка и дезинфекция урн, установленных владельцами или арендаторами объектов розничной торговли и обще-
ственного питания, организуется владельцами или арендаторами данных объектов.

Очистка и дезинфекция урн осуществляется с периодичностью, установленной санитарными правилами и нормами.»;
подпункты 10.12.4-10.12.5 считать подпунктами 10.12.2-10.12.3 соответственно;
е) в пункте 10.14:
подпункт 10.14.1  изложить в редакции:
«10.14.1. Установка временных сооружений и построек, в том числе пунктов проката самокатов, объектов мелкороз-

ничной торговой сети, летних кафе, осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.»;
в подпункте 10.14.4:
после слова «порядке» дополнить словами «пункты проката самокатов,»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок размещения, содержания и демонтажа сезонных  (летних) кафе  в городе Архангельске, а также требования к 

сезонным (летним) кафе,  их обустройству и эксплуатации устанавливается  Администрацией города.»;
в подпункте 10.14.9 после слова «Размещение» дополнить словом «индивидуальных»;
ё) в пункте 10.15:
подпункт 10.15.2 дополнить абзацами одиннадцатым-четырнадцатым следующего содержания:
«Содержание вывесок осуществляется их владельцами.
Размещение информационных конструкций, не соответствующих требованиям, установленным Администрацией го-

рода, запрещается.
В случае размещения информационной конструкции, не соответствующей установленным требованиям, она подлежит 

демонтажу за счёт средств её владельца.
При отсутствии сведений о владельце информационной конструкции, подлежащей демонтажу, либо в случае его отсут-

ствия в течение одного  месяца  со дня обнаружения такой информационной конструкции, а также если информационная 
конструкция не была демонтирована её владельцем  в добровольном порядке в установленный соответствующим пред-
писанием срок, организация демонтажа данной информационной конструкции, а также  её перемещения на специально 
организованные места для хранения демонтированных информационных конструкций осуществляется Администрацией 
города.»;

в подпункте 10.15.3 после слова «Изменение» дополнить словом «, формирование»; 
6) в пункте 12.2 раздела 12 «Производство земляных работ на территории города»:
абзац второй подпункта 12.2.2 изложить в следующей редакции:
«Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением  и обеспечением сохранности как прокла-

дываемых, так и существующих сетей. Организация, производившая разрытие на проезжей части улицы, должна пред-
ставить протокол испытаний лицензированной лаборатории на предмет уплотнения грунта и на качество асфальтобетон-
ного покрытия. По окончании восстановительных работ на сопряжённых с основной дорогой разрытиях  на протяжении 
15 м от краёв разрытий не должно быть выпуклостей, просадок, выбоин и иных деформаций дорожной одежды.»;

подпункт 12.2.3  изложить в редакции:
«12.2.3. Место производства работ должно быть оборудовано:
а) защитными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строитель-

ных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.»;
организациям необходимо выполнять ограждение места производства земляных работ в жёлтом цвете, а при произ-

водстве работ  по благоустройству - в зелёном цвете; 
б) дорожными знаками, указателями, освещением и информационным щитом, в котором указываются: 
наименование лица, осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адреса и номера телефона ответствен-

ного за производство работ;
реквизиты разрешения на производство земляных работ;
наименование организации, выдавшей разрешение на производство работ,  с указанием её почтового адреса и номеров 

телефонов.
При производстве разрытий в местах движения транспорта и пешеходов лицо, получившее разрешение (ордер) на пра-

во проведения земляных работ, и подрядная организация, производящая работы, должны обеспечивать безопасность дви-
жения транспорта и пешеходов. Для обеспечения безопасности при необходимости каждое место производства земляных 
работ должно быть ограждено, оборудовано перекидными пешеходными мостиками с перилами       (в тёмное время су-
ток - световыми красными сигналами), средствами сигнализации и временными знаками с обозначениями направления 
объезда или обхода в соответствии со схемой организации движения транспорта и пешеходов, согласованной с органом 
ГИБДД и Администрацией города.»;

абзац первый подпункта  12.2.4 изложить в редакции:
«12.2.4. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов движения общественного транспорта, на до-

рогах и улицах с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта, а также на вновь отремонтированном усовершен-
ствованном покрытии капитального типа плановые работы по строительству и ремонту сетей инженерно-технического 
обеспечения, устранение аварий (повреждений) на сетях инженерно-технического обеспечения должны осуществляться, 
как правило, методом, не разрушающим целостность покрытия (методом бестраншейной прокладки). При невозможно-
сти бестраншейного перехода улиц и тротуаров в зимний период необходимо выполнить временное восстановление твёр-
дого покрытия проезжей части улицы штучным материалом - дорожными плитами, а тротуаров - тротуарной плиткой, 
брусчаткой.»;

7) раздел 16 изложить в следующей редакции:
«16. Нахождение домашних животных на территории города

16.1. Запрещается нахождение владельца с домашними животными в местах массовых гуляний и отдыха, в медицин-
ских учреждениях, на пляжах, детских игровых площадках, спортивных площадках, территориях школ и дошкольных 
учреждений, рынках и кладбищах.»;

8) наименование раздела 17 «Ответственность за нарушение Правил благоустройства города Архангельска» изложить 
в следующей редакции:

«17. Ответственность за нарушение настоящих Правил».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
«город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

АРхАНгЕЛьСКАя гОРОДСКАя ДУМА
Сорок вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 591            

Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
маневренного фонда инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата

В целях создания комфортных условий для жизни инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
требующих применения кресел-колясок, определения порядка и условий предоставления жилых помещений из состава 
специализированного жилищного фонда городского округа «Город Архангельск», отвечающих требованиям доступности 
и приспособленных для проживания инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в соответствии 
со статьями 14, 109 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), об-
ластным законом от 29.11.2005 № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области» (с изменениями 
и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда инвалидам с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
«город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

Приложение

Утверждено
решением Архангельской

городской Думы
от 26.10.2022 № 591

ПОРяДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя жИЛЫх ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОгО ФОНДА ИНВАЛИДАМ 

С НАРУШЕНИяМИ ОПОРНО-ДВИгАТЕЛьНОгО АППАРАТА

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 14, 109 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона     от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в 
Архангельской области» (далее - Порядок).

Основными задачами настоящего Порядка являются:
- создание комфортных условий для жизни инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, требующих 

применения кресел-колясок (далее - инвалиды);
- определение порядка и условий предоставления инвалидам жилых помещений из состава специализированного жи-

лищного фонда городского округа «Город Архангельск» по договорам найма жилых помещений манёвренного фонда, 

которые соответствуют требованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме 
для инвалида, содержащимся в Правилах обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2016 года № 649 (далее - специально оборудованные жилые помещения маневренного фонда).

1. Право на предоставление специально оборудованного
жилого помещения маневренного фонда

1. Право на предоставление специально оборудованного жилого помещения маневренного фонда имеют инвалиды, 
соответствующие одновременно следующим условиям: 

- постоянное проживание на территории городского округа «Город Архангельск»;
- установленная инвалидность по причине заболевания опорно-двигательного аппарата, требующая применения кре-

сел-колясок;
- являющиеся членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и проживающие в жилых помещениях на терри-
тории городского округа «Город Архангельск», которые признаны в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, непригодными для проживания инвалида.

2. Для предоставления специально оборудованного жилого помещения инвалиды (их законные представители) подают 
в Администрацию городского округа «Город Архангельск» следующие документы:

- заявление;
- справку о составе семьи; 
- копии документов, подтверждающих право проживания инвалида и членов его семьи в жилом помещении (договор 

найма, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);
- копии документов, подтверждающих родственные отношения инвалида с другими членами его семьи (свидетельство 

о рождении, судебное решение о признании членом семьи и др.);
- копии документов, удостоверяющих личность инвалида и личность каждого из членов его семьи (свидетельство о 

рождении, паспорт или иной документ, его заменяющий).
По собственной инициативе инвалиды (их законные представители) вправе предоставить:
- копии заключения межведомственной комиссии и муниципального правового акта Администрации городского окру-

га «Город Архангельск» о признании жилого помещения непригодным для проживания инвалида.
Все копии документов предоставляются с оригиналами документов для сверки.
3. Заявление об обеспечении инвалида специально оборудованным жилым помещением маневренного фонда рассма-

тривается Администрацией городского округа «Город Архангельск» в сроки, установленные действующим законодатель-
ством, регулирующим порядок рассмотрения обращений граждан на территории Российской Федерации.

4. Решение об обеспечении инвалида специально оборудованным жилым помещением маневренного фонда принима-
ется Администрацией городского округа «Город Архангельск»  при наличии  жилых помещений маневренного фонда в 
муниципальном специализированном жилищном фонде городского округа «Город Архангельск», соответствующих тре-
бованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, требующих применения кресел-колясок, а также по результатам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела, и проверки содержащихся в них сведений. 

Решение о предоставлении специально оборудованного жилого помещения маневренного фонда оформляется распоря-
жением заместителя Главы городского округа «Город Архангельск».

5. Решение об отказе в обеспечении инвалида специально оборудованным жилым помещением маневренного фонда 
принимается по следующим основаниям:

- отсутствие в специализированном жилищном фонде городского округа «Город Архангельск» жилого помещения, со-
ответствующего требованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инва-
лида;

 - непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела;
- недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2 настоящего раздела;
- предоставление документов, не подтверждающих право на обеспечение специально оборудованным жилым помеще-

нием маневренного фонда;
- поступление обращения по вопросу обеспечения инвалида специально оборудованным жилым помещением манев-

ренного фонда от доверенных лиц, не уполномоченных на совершение указанных действий;
- поступление в Администрацию городского округа «Город Архангельск» личного заявления инвалида или его законно-

го представителя об отказе от обеспечения специально оборудованным жилым помещениям маневренного фонда;
- отсутствие у инвалида права на предоставление ему специально оборудованного жилого помещения маневренного 

фонда, исходя из условий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Решение об отказе в предоставлении специально оборудованного жилого помещения маневренного фонда оформляет-

ся распоряжением заместителя Главы городского округа «Город Архангельск».

2. Предоставление специально оборудованных 
жилых помещений маневренного фонда

6. Специально оборудованное жилое помещение маневренного фонда предоставляется для временного проживания 
инвалида при наличии условий, указанных в разделе 1 настоящего Порядка.

Инвалид вселяется в специально оборудованное жилое помещение манёвренного фонда совместно с членами семьи 
(родители, супруги и дети), проживающими в жилом помещении, признанном непригодным для проживания инвалида. 
Вселение других членов семьи инвалида в специально оборудованное жилое помещение маневренного фонда не допу-
скается. 

7. Специально оборудованные жилые помещения маневренного фонда предоставляются из состава специализирован-
ного жилищного фонда городского округа «Город Архангельск» в виде отдельной квартиры по договору найма жилого по-
мещения маневренного фонда до предоставления жилого помещения по договору социального найма, соответствующего 
требованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида. 

8. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на основании распоряжения заместителя Гла-
вы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении такого помещения.

В договоре найма жилого помещения маневренного фонда определяются предмет договора, права и обязанности сто-
рон по пользованию жилым помещением маневренного фонда. Наниматель жилого помещения маневренного фонда не 
вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в письменной форме.
Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения маневренного фонда должны 

быть указаны в договоре найма жилого помещения маневренного фонда.
9. Право пользования специально оборудованным жилым помещением манёвренного фонда инвалиды утрачивают в 

случаях:
- предоставления жилого помещения по договору социального найма, соответствующего требованиям к доступности 

жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида;
- смерти инвалида;
- утраты оснований, дающих право на предоставление специально оборудованного жилого помещения маневренного 

фонда, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут: 
- по соглашению сторон (в любое время); 
- по инициативе инвалида (в любое время);
- в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении инвалидом и проживающими совместно с ним 

членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения маневренного фонда.
Действие договора найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой (разрушением) тако-

го жилого помещения или по иным предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям.
11. Право пользования специально оборудованным жилым помещением маневренного фонда у лиц, вселенных в него 

совместно с инвалидом, утрачивается в случаях, указанных в пунктах 9-10 настоящего раздела.
12. Освобождаемое специально оборудованное жилое помещение маневренного фонда подлежит предоставлению дру-

гим лицам по договору найма маневренного фонда в соответствии с настоящим Порядком.
13. Лица обязаны освободить специально оборудованное жилое помещение маневренного фонда в надлежащем состоя-

нии, отвечающем его целевому использованию.

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 октября 2022 г. № 1883

О проведении конкурсов «Лучший ТОС» городского округа  
«город Архангельск», «Лучший активист ТОС» городского округа  
«город Архангельск» и «Лучший проект ТОС» городского округа  

«город Архангельск»

Во исполнение пункта 2.1 Положения о конкурсе «Лучший ТОС» городского округа «Город Архангельск» и пункта 2.1 
Положения о конкурсе «Лучший активист ТОС» городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением 
Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 августа 2016 года № 972, и пункта 4 Положения о конкурсе 
«Лучший проект ТОС» городского округа «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа «Город Архангельск» от 8 ноября 2021 года № 2234, Администрация городского округа «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Провести в период с 24 октября по 18 ноября 2022 года конкурсы «Лучший ТОС» городского округа «Город Архан-
гельск», «Лучший активист ТОС» городского округа «Город Архангельск» и «Лучший проект ТОС» городского округа «Го-
род Архангельск».

2. Установить срок приема заявок по 10 ноября 2022 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 1896

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «город Архангельск» № 452 от 26 ноября 2012 года,  

административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «государственная регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы на территории муниципального образования 
«город Архангельск» Архангельской области» и приложения к нему



8
Городская Газета
АрхАнГельсКÎ–ÎГОрОдÎВОинсКОйÎслАВы
№85 (1178)
3 ноябряÎ2022Îгода

оФициально
1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» № 452 от 

26 ноября 2012 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Государ-
ственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» Архангельской области» (с изменениями), заменив в наименовании, преамбуле и в пун-
ктах 1, 3 слова «муниципального образования» словами «городского округа».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» № 452 от 26 ноября 2012 года, (с изменениями) изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» Архангельской области», утвержденному постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» № 452 от 26 ноября 2012 года, (с изменениями) изменения, изложив их в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск − Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 26 октября 2022 г. № 1896

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕгЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «государственная регистрация 

заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
на территории городского округа «город Архангельск 

Архангельской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории городского округа «Город Архангельск 
Архангельской области» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при осуществлении полномочий в области экологической экспертизы в Администрации 
городского округа «Город Архангельск» (далее – Администрация). 

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются общественные организации (объединения), ос-
новным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами, является охрана окружающей среды, в том 
числе организация и проведение экологической экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

3. От имени заявителя с запросом о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы вправе обращаться руководитель или представитель общественной организации (объединения), основ-
ным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами, является охрана окружающей среды, в том числе 
организация и проведение экологической экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории го-
родского округа «Город Архангельск Архангельской области.

2.2. Наименование органа Администрации городского округа «Город Архангельск»,
 предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяй-
ства Администрации (далее – департамент городского хозяйства). 

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу.
7. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
Администрации городского округа «Город Архангельск», органы местного самоуправления, государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Ар-
хангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) уведомление о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
б) решение об отказе в государственной  регистрации заявления о проведении общественной экологической эксперти-

зы.
9. Форма уведомления о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической эксперти-

зы оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
10. Решение об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической эксперти-

зы оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации заявления о проведении обще-

ственной экологической экспертизы: 
а) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной эколо-

гической экспертизы;
б) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о 

котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
в) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, на день обращения за государственной регистрацией заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы;

г) устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экс-
пертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической 
экспертизе»;

д) требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, предусмотренные ста-
тьей 23 Федерального закона, № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической экспертизе», не выполнены.

12. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 8 настоящего административного регламен-
та, может быть получен:

в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предо-

ставления услуги;
в электронной форме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

13. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – до семи дней со дня регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги в Администрации, на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный портал).

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

14. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, размещаются на Региональном пор-
тале, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

16. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

а) заявление о государственной регистрации общественной экологической экспертизы;
б) документ, удостоверяющий личность  представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Ад-

министрацию). При обращении посредством Регионального портала сведения из документа, удостоверяющего личность, 
проверяются при подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного об-
ращения в Администрацию). При обращении посредством Регионального портала указанный документ, выданный за-
явителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического 
лица; 

г)  устав общественной организации (объединения), основным направлением деятельности которых в соответствии 
с их уставами, является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, 
которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемый заявителями по собственной инициативе – свидетельство о государственной регистрации об-
щественной организации (объединения). 

18. В случае непредставления документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, Адми-
нистрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.

19. Заявление о государственной регистрации общественной экологической экспертизы составляется по форме, приве-
денной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту и представляется в виде оригинала. 

20. Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 16 настоящего административного регламента, предоставля-
ется в виде оригинала.

Документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 16 настоящего административного регламента, предоставляется 
в виде копии с предъявлением оригинала.

Документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 16 и пунктом 17 настоящего административного регламента, 
предоставляются в виде копии. 

21. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о государственной регистрации общественной экологической 
экспертизы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных до-
кументов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о государственной регистрации общественной эко-

логической экспертизы, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формиро-
вание таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала доку-
мента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа 
в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о государственной регистрации общественной экологической экс-

пертизы, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе.

22. Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о государственной регистрации обще-
ственной экологической экспертизы, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» – «г» пункта 16 
настоящего административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о государственной регистрации общественной экологической экспертизы и при-

лагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистра-
ции, идентификации и аутентификации с ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие госу-
дарственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о государственной регистрации общественной экологической экспертизы направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» − «г» пункта 16 
настоящего административного регламента. Заявление о государственной регистрации общественной экологической экс-
пертизы подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию либо посредством почтового отправле-
ния.

23. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации или муниципального служащего,  при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 16 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о государственной регистрации общественной экологической экспертизы представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о государственной регистрации общественной экологической экс-
пертизы, в том числе в интерактивной форме заявления на региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» − «г» пункта 16 настоящего административного 
регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о государственной регистрации общественной экологической экспертизы и документы, указанные в под-

пунктах «б» − «г» пункта 16 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 21 – 22 настоящего административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме.

25. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, оформ-
ляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

26. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, на-
правляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о государственной регистрации общественной 
экологической экспертизы, не позднее 3 рабочих  дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в  Администрации.

27. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

29. Основания для отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экс-
пертизе предусмотрены пунктом 11 настоящего административного регламента.
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оФициально
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания

30. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

31. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять 
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

32. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой инфор-
мации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

33. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

34. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
35. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги используется следующие информационные системы:
ЕСИА;
государственная информационная система Архангельской области «Архангельская региональная система исполнения 

регламентов» (далее − СИР);
Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 11 к настоящему административному регла-

менту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

37. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту в порядке, 
установленном пунктом 22 настоящего административного регламента.

38. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, Администрация вносит исправления в ранее выданные документы. Дата и номер в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не изменяются, а в соответствующей графе 
формы указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) и дата внесения исправлений.

39. Документы, выданные в результате предоставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в документы, выданные в результате предо-
ставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 12 настоящего административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги.

3.2. Порядок выдачи дубликата документов, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги

41. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата документов, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению  
№ 7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом 22 настоящего административного 
регламента.

42. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата  документов, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 44 настоящего административного регламента, Администрация выдает 
дубликат документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, с присвоением того же регистра-
ционного номера, который был указан в ранее выданных документах.

43. Дубликат документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо решение об отказе в 
выдаче документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению  
№ 8 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 12 насто-
ящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

44. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документов, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего административного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о  государственной регистрации 
общественной экологической экспертизы без рассмотрения

45. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о государственной регистрации общественной эко-
логической экспертизы без рассмотрения по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регла-
менту в порядке, установленном пунктом 22 настоящего административного регламента.

46. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о государственной регистрации общественной эко-
логической экспертизы без рассмотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о государствен-
ной регистрации общественной экологической экспертизы без рассмотрения.

47. Решение об оставлении заявления о государственной регистрации общественной экологической экспертизы без рас-
смотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту 
в порядке, установленном пунктом 12 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о государственной регистрации общественной экологической экспертизы без рассмо-
трения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о государственной 
регистрации общественной экологической экспертизы без рассмотрения.

48. Оставление заявления о государственной регистрации общественной экологической экспертизы без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

49. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов; необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации городского округа 

«Город Архангельск», предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих. 
50. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Региональном 

портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
51. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

52. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламен-

те, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им заявления в течение не менее одного 
года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее трех месяцев.

53. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Регионального портала.

54. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Региональном 
портале а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообще-
ния о поступлении заявления.

55. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного за 
рассмотрение вопроса о государственной регистрации общественной экологической экспертизы, в СИР.

56. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о государственной регистра-
ции общественной экологической экспертизы:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших регионального портала с периодом не реже двух раз в 
день;

рассматривает поступившие заявления о государственной регистрации общественной экологической экспертизы и 
приложенные к нему документы;

производит действия в соответствии с пунктом 36 настоящего административного регламента.
57. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа в виде бумажного документа, который заявитель получает при личном обращении в Администрации.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произ-

водится в личном кабинете на Региональном портале при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

58. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

59. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, 
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекраще-
нии исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

60. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента

 и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования
 к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляющих на постоян-
ной основе директором департамента городского хозяйства Администрации.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

64. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

65. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной  услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность  принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
66. Основание для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

67. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

68. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

69. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

70. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
71. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
72. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего

 муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 

73. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, (далее – жалоба).
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оФициально
5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

74. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме 
или в электронной форме.

75. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю органа Администра-
ции городского округа «Город Архангельск», предоставляющего муниципальную услугу.

76. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск», предоставляющего муниципальную услугу, подается Главе городского округа «Город Архангельск» или за-
местителю Главы городского округа «Город Архангельск», курирующему его деятельность.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года№ 712 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы

78. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет − портале городского округа «Город 
Архангельск», Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем).

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 октября 2022 г. № 1896

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица,)
______________________________________

контактный телефон:____________________

ЗАяВЛЕНИЕ
о государственной регистрации заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы
                                                  
Общественная организация (объединение)
__________________________________________________________________
(наименование общественной организации (объединения)

Юридический адрес:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес (место нахождения):
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
уставная деятельность которой состоит в ___________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(характер предусмотренной Уставом деятельности)

в соответствии с главой IV Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» организует проведение общественной экологической экспертизы, объектом которой является

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
В  состав  экспертной  комиссии  общественной  экологической экспертизы входят:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сроки проведения общественной экологической экспертизы
с «____» _____________20__ г. по «____» _____________20__ г.

Прошу   Вас   зарегистрировать   заявление  о  проведении  общественной
экологической экспертизы.

Приложения:

_____________________   _______________   _____________  _______________ 
    Руководитель                    подпись                 Ф.И.О.                     дата
    общественной
    организации
    (объединения)
                  М.П.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов
______________  __________________________
(подпись)                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы

Настоящее уведомление выдано общественной организации (объединению) 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование общественной организации, проводящей общественную
экологическую экспертизу)
в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» на 

проведение общественной экологической экспертизы 
____________________________________________________________________        
(наименование объекта общественной экспертизы)

расположенного 
 ____________________________________________________________________
(местонахождение объекта общественной экспертизы)

Экспертной комиссией в составе:
Председатель комиссии_________________________________________
                                                    (Ф.И.О., звание, должность)

Члены комиссии________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с «____»_____________ 20___ г. по «____»_____________ 20___ г. 

__________                    ___________               ___________________________
    (должность)             (подпись)       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

РЕШЕНИЕ
об отказе в государственной регистрации заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы 

По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы от _________20___ № _________ принято решение об отказе в государственной регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы по следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента1 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

Подпункт "а" пункта 11
Общественная экологическая экспертиза ранее была 
дважды проведена в отношении объекта общественной 
экологической экспертизы

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "б" пункта 11

Заявление о проведении общественной экологической 
экспертизы было подано в отношении объекта, сведения 
о котором составляют государственную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "в" пункта 11

Общественная организация (объединение) не зареги-
стрирована в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, на день обращения за 
государственной регистрацией заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "г" пункта 11

Устав общественной организации (объединения), орга-
низующей и проводящей общественную экологическую 
экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20  
Федерального закона № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года "Об 
экологической экспертизе"

Указываются пункты устава, 
не соответствующие статье 20 
Федерального закона, № 174 –ФЗ 
от 23 ноября 1995 года"Об эколо-
гической экспертизе"

Подпункт "д" пункта 11

Требования к содержанию заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы, предусмотренные 
статьей 23 Федерального закона, № 174-ФЗ от 23 ноября 
1995 года "Об экологической экспертизе", не выполнены

Указываются пункты заявле-
ния, не соответствующие статье 
23 Федерального закона, № 
174-ФЗ от 23 ноября 1995 года "Об 
экологической экспертизе" 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о государственной регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_____________________________________
___________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в государственной регистрации заявления о 

проведении общественной экологической, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________  _______________                       _____________________________________
    (должность)                                       (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов для предоставления услуги 

«государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 
на территории городского округа «город Архангельск Архангельской области»

В приеме документов Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта админист 
ративного регламента2 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

Подпункт "а" пункта 24 Заявление о государственной регистрации заявлений о 
проведении общественной экологической экспертизы пред-
ставлено в орган местного самоуправления в полномочия 
которого не входит предоставление муниципальной услуги

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет 
услугу, информация о его ме-
стонахождении

Подпункт "б" пункта 24 Неполное заполнение полей в форме заявления о го-
сударственной регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)

Указываются основания тако-
го вывода

Подпункт "в" пункта 24 Непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами "а" – "б" пункта 17 административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не пред-
ставленных заявителем

Подпункт "г" пункта 24 Представленные документы утратили силу на день обра-
щения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением 
муниципальной услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

Подпункт "д" пункта 24 Представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправле-
ния текста

Подпункт "е" пункта 24 Представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 
в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

Подпункт "ж" пункта 24 Заявление о государственной регистрации заявлений о 
проведении общественной экологической экспертизы и до-
кументы, указанные 
в подпунктах "б"- "в" пункта 16 административного регла-
мента представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 21 – 22   администра-
тивного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Подпункт "з" пункта 24 Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электронной 
форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: ___________________________________
_________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

__________________ ________________ ____________________________
(должность)     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»
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оФициально
Директору департамента городского хозяйства 

Администрации городского округа «Город Архангельск»
______________________________________

(Ф.И.О. директора)
от_____________________________________

( наименование юридического лица)
ИНН __________________________________

Адрес: ______________________________________
(местонахождение  юридического лица)

______________________________________
контактный телефон:____________________

З А я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги «государственная регистрация заявлений 
о проведении общественной экологической экспертизы на территории городского округа 

«город Архангельск» Архангельской области»

«___» ___________20____г.

Прошу внести исправления в следующие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать документ и сведения, в которых допущена опечатка/ ошибка)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

____________                                        ___________________________________________________
(подпись)                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в документы, выданные 

в результате предоставления муниципальной услуги «государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории 

городского округа «город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, от _________ 20___ № ______ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в _______________по следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента3 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Подпункт "а" пункта 40 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах  
2, 3  административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт "б" пункта 40 Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в документы, выданные в результате предоставления муниципальной услуги, 
а также иная дополнительная информация при наличии)
_________________       ____________                                    _______________________________
(должность)                    (подпись)            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

___________________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_________________________________________
( наименование юридического лица)

ИНН_______________________________________
Адрес: ___________________________________________

(местонахождение  юридического лица)
___________________________________________

контактный телефон:_________________________

З А я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата документов, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги «государственная регистрация заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы на территории городского округа 

«город Архангельск» Архангельской области»

«___»_____________20___г.

Прошу выдать дубликат документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
____________________________________________________________________
(указать наименование документа, дату, номер)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

 ____________       ___________________________________________________
         (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата документов, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории 

городского округа «город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата __________________ от___________ 20___ № ______ принято 
решение об отказе в выдаче _________________________________________по следующим основаниям:

№ пункта админи- 
стративного регла-

мента4
Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Пункт 44 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3  
административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата документов, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:___________________________________
_______________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата документов, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
_____________      ___________            ___________________________________
     (должность)                            (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

___________________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_________________________________________
( наименование юридического лица)

ИНН_______________________________________
Адрес: ___________________________________________

(местонахождение юридического лица)
___________________________________________

контактный телефон:_________________________

З А я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о государственной регистрации заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы без рассмотрения

«___»____________20___г.

Прошу оставить заявление о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экс-
пертизы от _____________ 20___ №____ без рассмотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

____________                                  ___________________________________________________
       (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о государственной регистрации заявления

 о проведении общественной экологической экспертизы без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ 20___№ ________об оставлении заявления о государственной регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы без рассмотрения Администрацией городского округа 
«Город Архангельск» принято решение об оставлении заявления о государственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы от __________ 20____ №_______ без рассмотрения.

_____________                     __________                                        ___________________________________
    (должность)                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной

 экологической экспертизы на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги «государственная
 регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 
на территории городского округа «город Архангельск» Архангельской области»

Основание для начала адми-
нистративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги 
в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация)

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом  24 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  (да-
лее – административный регламент)

До 2 рабочих дней с даты 
получения заявления

Посредством личного 
обращения - муниципаль-
ный служащий Админи-
страции ответственный за 
прием документов;
в электронном виде, 
и почтовым отправлением 
- муниципальный служа-
щий Администрации, от-
ветственный за предостав-
ление муниципальной 
услуги 

Администрация,
Архангельская региональ-
ная система исполнения 
регламентов (далее – СИР)

Основания для отказа в при-
еме документов предусмо-
тренных пунктом  24 админи-
стративного регламента

Регистрация заявления и документов 
и передача документов муниципальному 
служащему Администрации, ответствен-
ному за предоставление муниципальной 
услуги  либо направление уведомления 
об отказе в приеме документов способом, 
выбранным заявителем для получения 
результата предоставления муниципальной 
услуги 

Принятие решение об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов

Регистрация запроса, в случаи отсутствия  
оснований для отказа в приеме документов
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оФициально

Основание для начала адми-
нистративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

2. Получение сведений посредством Архангельской региональной системы электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ)

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации,
ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги

Направление межведомственного запро-
са в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу  о 
государственной регистрации общественной 
организации (объединения) 

2 рабочих дня со дня регистра-
ции заявления

Муниципальный служа-
щий Администрации, от-
ветственный за предостав-
ление муниципальной 
услуги

Департамент городского 
хозяйства Администрации 
/ СИР/СМЭВ

Отсутствие документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных 
органов (организаций)

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения), предусмотренные 
пунктом 17 административного регламента, 
в том числе с использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

2 рабочих дня со дня направ-
ления межведомственного 
запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие до-
кумент и информацию, если 
иные сроки не предусмотре-
ны законодательством РФ и 
субъекта РФ

Получение документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации,
ответственному  за предостав-
ление муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и сведе-
ний требованиям нормативных правовых ак-
тов предоставления муниципальной услуги 

До 7 рабочих дней со дня реги-
страции заявления 

муниципальный служа-
щий Администрации, от-
ветственный за предостав-
ление муниципальной 
услуги

Департамент городского 
хозяйства Администрации/ 
СИР/СМЭВ

Основания для отказа в 
государственной  регистра-
ции заявления о проведении 
общественной экологической 
экспертизе, предусмотрен-
ные пунктом  11 администра-
тивного регламента 

Проект результата предоставления муници-
пальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муни-
ципальной услуги и его формирование

До 7 рабочих дней со дня реги-
страции заявления

Муниципальный служа-
щий Администрации, от-
ветственный за предостав-
ление муниципальной 
услуги

Департамент городского хо-
зяйства Администрации/
СИР/система электронного 
документооборота "Дело"

Основания для отказа в 
государственной  регистра-
ции заявления о проведении 
общественной экологической 
экспертизе, предусмотрен-
ные пунктом 11 администра-
тивного регламента

Уведомление о государственной регистра-
ции заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы; решение об от-
казе в государственной регистрации заявле-
ния о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы

5. Выдача результата

Формирование и регистрация 
результата предоставления 
муниципальной услуги

Регистрация результата предоставления му-
ниципальной услуги

После окончания процеду-
ры принятия решения (в 
общий срок предоставления 
муниципальной услуги не 
включается)

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за  предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Департамент городского хо-
зяйства Администрации

Передача результата предоставления муни-
ципальной услуги муниципальному служа-
щему Администрации, ответственному за 
выдачу документов

Направление заявителю письма о готовности 
результата предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на Архангельском 
региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за  предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

СИР Подача заявления на Ар-
хангельском региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)

Направление письма о готовности результа-
та предоставления муниципальной услуги 
заявителю в личный кабинет на Архангель-
ском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)

Направление результата предоставления 
муниципальной услуги в департамент орга-
низационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный 
за  предоставление 
муниципальной услуги, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за выдачу 
документов

Департамент городского хо-
зяйства Администрации /
департамент организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля Админи-
страции

Выбор заявителем способа 
выдачи результата предо-
ставления муниципальной 
услуги.
В случае если заявитель не 
указал способ получения 
результата предоставления 
муниципальной услуги, 
результат предоставления 
муниципальной услуги вы-
дается заявителю лично.

Выдача результата предоставления  муни-
ципальной услуги в Администрации".

-----------------------------------------------------------------------
1  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской 

области»
2  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской 

области»
3  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской 

области»
4  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской 

области»

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 1897

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «город Архангельск»,  

находящимся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
 «город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктом 2.39 следующего содержания:
«2.39. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных го-
сударственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения 
специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обуча-
ющихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях городского округа «Город Архангельск» и бесплатного присмотра и ухода за детьми, 
посещающими муниципальные образовательные учреждения городского округа «Город Архангельск», реализующие 
программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательного учреждения, связанныхс организа-
цией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены.»;

в пункте 3 после цифр «2.34» дополнить цифрами «,2.39»;
пункт 5 дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания:
«Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.33 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к доку-

ментам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования копии представлений (пред-
писаний) контролирующих органов.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.34 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к доку-
ментам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования информацию о потребности 
средств на погашение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.39 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к до-
кументам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования информацию о количестве 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, количестве воспитан-
ников, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа «Город Архангельск», реализую-
щие программы дошкольного образования, среднем количестве дней посещения одним обучающимся (воспитанником) в 
год, стоимости питания в день.»;

в абзаце втором пункта 8 после цифр «2.38» дополнить цифрами «,2.39».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2022 г. № 1904

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

в многоквартирных домах городского округа «город Архангельск», о внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «город Архангельск»  

от 25 февраля 2020 года № 367, в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации городского округа «город Архангельск» и о признании утратившим 

силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 7 мая 2015 года № 386

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 25 февраля 2020 года № 367 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 45.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1468 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложение к постановлению мэрии города 
Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134» (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1471 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 3 марта 2016 года № 211 и о признании утратившими силу приложений 
к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования и отдельных постановлений мэрии города 
Архангельска» (с изменением) изменения, исключив пункты 2, 3, 7.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1473 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 4 марта 2021 года № 415 и о признании утратившим силу приложение к постановлению Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 5 июня 2019 года № 761» (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 5.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1475 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и в приложение к постанов-
лению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17 июля 2019 года № 1021» (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 3.

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 7 мая 2015 года № 386 «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».

8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положение пунктов 2 и 7 настоящего постановления и пункта 5 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 1 ноября 2022 года.

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 октября 2022 г. № 1904

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Гайдара, 27 29,45 от 16.08.2022 № 1 ООО "Октябрьский"

2 Ул. Комсомольская, 40, корп. 1 27,00 от 12.04.2022 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

3 Ул. Комсомольская, 43 24,70 от 18.05.2022 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

4 Просп. Ломоносова, 194 26,00 от 18.05.2022 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

5 Ул. Садовая, 36, корп. 1 28,61 от 13.10.2022 № 1 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"
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6 Ул. Свободы, 31 25,50 от 20.04.2022 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

7 Просп. Троицкий, 121, корп. 1 28,00 от 04.04.2022 № 1 ООО "Октябрьский"

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2022 г. № 1910

О внесении изменения в состав рабочей группы по реализации 
Плана мероприятий («дорожной карты») по предоставлению многодетным
 семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 

инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства  
и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы

1. Внести в состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по предоставлению много-
детным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 11 февраля 2022 года № 316, изменение, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 27 октября 2022 г. № 1910

СОСТАВ
рабочей группы по реализации Плана мероприятий «дорожной карты») 

по предоставлению многодетным семьям земельных участков, 
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
 подсобного хозяйства, на период 2022-2026 годы

Арсентьев
Игорь Валентинович

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурно-
му развитию (руководитель рабочей группы)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" – начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор города (секретарь рабочей группы)

Белова
Мария Сергеевна

– директор департамента муниципального имущества Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и го-
родской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

– директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Майоров
Александр Константинович

– директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Ханженкова 
Анна Сергеевна

– главный специалист отдела земельных отношений департамента муниципаль-
ного имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2022 г. № 1912

Об утверждении Перечня мест на территории городского округа 
«город Архангельск», на которые запрещается возвращать животных  

без владельцев, и определении круга лиц, уполномоченных на принятие 
решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить Перечень мест на территории городского округа «Город Архангельск», на которые запрещается возвра-
щать животных без владельцев согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить круг лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места 
их обитания:

на территории округа Варавино-Фактория – глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Адми-
нистрации городского округа «Город Архангельск»;

на территории Исакогорского и Цигломенского округов – глава администрации Исакогорского и Цигломенского терри-
ториальных округов Администрации городского округа «Город Архангельск»;

на территории Ломоносовского округа – глава администрации Ломоносовского территориального округа Администра-
ции городского округа «Город Архангельск»;

на территории Маймаксанского округа – глава администрации Маймаксанского территориального округа Админи-
страции городского округа «Город Архангельск»;

на территории округа Майская горка – глава администрации территориального округа Майская горка Администрации 
городского округа «Город Архангельск»;

на территории Октябрьского округа – глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации 
городского округа «Город Архангельск»;

на территории Северного округа – глава администрации Северного территориального округа Администрации город-
ского округа «Город Архангельск»;

на территории Соломбальского округа – глава администрации Соломбальского территориального округа Администра-
ции городского округа «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 27 октября 2022 г. № 1912

ПЕРЕЧЕНь 
мест на территории городского округа «город Архангельск», 

на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

Территории организаций социальной сферы.
Территории образовательных организаций (дошкольные образовательные, общеобразовательные организации).
Территории организаций здравоохранения.
Детские и спортивные площадки, стадионы.
Территории торгово-развлекательных центров.
Общественные территории (парки, скверы, сады).
Придомовые территории.
Территории розничных рынков.

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1919

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми  
подлежат согласованию комплексные схемы организации дорожного движения 

и проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа «город Архангельск»

В соответствии с пунктом 4 части 9 статьи 17 и пунктом 3 части 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и подпунктами 6, 7 пункта 1.1 статьи 6 областного закона от 22 ноября 2013 года № 
41-3-ОЗ  «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере организации дорожного движения и 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и (или) транспортных средств» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы 
организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРжДЕН
постановлением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 28 октября 2022 г. № 1919

ПЕРЕЧЕНь 
органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные 

схемы организации дорожного движения и проекты организации 
дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа «город Архангельск»

1. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Архангельску.

2. Архангельский филиал Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Ар-
хангельск Федерального дорожного агентства» при условии, что автомобильные дороги местного значения городского 
округа «Город Архангельск» либо их участки примыкают к автомобильным дорогам федерального значения или пере-
секают их.

3. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в слу-
чае, если автомобильные дороги местного значения городского округа «Город Архангельск» либо их участки примыкают 
к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1920

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа «город Архангельск» от 7 июля 2021 года № 1300  

и состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, 
расположенных на территории городского округа  

«город Архангельск»

В связи с внесением изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»:

1. Внести изменение в пункт 3 Положения о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального 
жилищного фонда, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденного постановлени-
ем Администрации городского округа «Город Архангельск» от 7 июля 2021 года № 1300, исключив слова «Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Архангельской области,».

2. Внести изменение в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного 
фонда, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа «Город Архангельск» от 7 июля 2021 года № 1300, исключив слова «– представитель Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Архангельской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1924

О внесении изменения в приложение к Положению
 об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения городского округа «город Архангельск», находящегося в ведении 
департамента финансов Администрации городского округа «город Архангельск»

1. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Архангельск», находящегося в ведении департамента финансов Администрации городского округа «Город 
Архангельск», утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
17 октября 2016 года № 1148, (с дополнениями и изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 28 октября 2022 г. № 1924

«Приложение
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Архангельск», 

находящегося в ведении департамента финансов
 Администрации  городского округа 

«Город Архангельск»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников муниципального 

казенного учреждения городского округа «город Архангельск», 
находящегося в ведении департамента финансов Администрации 

городского округа «город Архангельск»

1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих:

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размеры окладов 
(должностных окла-

дов), руб.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 7 599,00

Уборщик служебных помещений 7 599,00

2. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей, профес-
сий работников:

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням

Размеры окладов 
(должностных 
окладов), руб.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 7 822,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 8 046,00

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории 8 531,00

3 квалификационный уровень Бухгалтер 1 категории 9 414,00
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оФициально

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням

Размеры окладов 
(должностных 
окладов), руб.

4 квалификационный уровень

Ведущий экономист 11 215,00

Ведущий специалист по кадрам 11 215,00

Ведущий программист 11 215,00

Ведущий бухгалтер 11 215,00

3. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, профессиям, не включенным в профессиональные квали-
фикационные группы должностей, профессий работников:

Должности Размеры окладов 
(должностных окладов), руб.

Специалист по охране труда 8 252,00

Ведущий специалист по административно-хозяйственной работе 10 402,00

Главный специалист - аудитор 13 926,00

Главный специалист - юрисконсульт 13 926,00

Заместитель начальника отдела 14 271,00

Начальник отдела 15 863,00".

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1926

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы  
в Администрации городского округа «город Архангельск»,  

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск», 
при назначении на которые граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых  муниципальные служащие обязаны  представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 9 
марта 2021 года № 455 (с изменениями), следующие изменения:

а) подпункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Начальник отдела составления и исполнения городского бюджета.»;
б) подпункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства – начальник отдела строительства и ремонта 

автомобильных дорог.
Начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта и 

дорожного хозяйства.
Начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансово-экономической деятельности и кон-

троля.
Начальник отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической деятельно-

сти и контроля.
Начальник управления строительства и капитального ремонта.
Заместитель начальника управления строительства и капитального ремонта.»;
в) подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Главный специалист управления транспорта и дорожного хозяйства, входящий в состав контрактной службы депар-

тамента.
Главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Ведущий специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансово-экономической деятельности и контроля.
Главный специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Ведущий специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Главный специалист управления строительства и капитального ремонта.
Ведущий специалист управления строительства и капитального ремонта.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1927

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

В соответствии с Положением о формировании, ведении Перечня муниципального имущества, которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 30 ноября 2010 года № 180, Администрация городского округа «Города Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в подраздел 1.1 «Здания, строения, помещения» раздела I «Недвижимое имущество» Перечня му-
ниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного по-

становлением мэрии города Архангельска от 16 февраля 2011 года № 64 (с изменениями и дополнениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 28 октября 2022 г. № 1927

«1.1. Здания, строения, помещения
 

№  
п/п

Местонахождение, расположение Общая 
площадь,  

кв. мАдрес Характеристика объекта Кадастровый (реестро-
вый) номер объекта

1. г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 106

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-Н

Кадастровый номер 
29:22:050105:2385

348,7

2. г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 8

Нежилое помещение первого этажа № 86 Кадастровый номер 
29:22:040713:1311

7,1

3. г. Архангельск,
ул. Гагарина, д.8

Нежилые помещения первого этажа № 85а, 
85б, 85в, 85, 87 

Кадастровый номер 
29:22:040713:1084

42,6

4. г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

Нежилые помещения первого этажа № 28, 47, 
48, являющиеся частью нежилого помещения 
с кадастровым номером 29:22:040712:1436

51,1

5. г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 17

Нежилые помещения подвала № 1, 2, 3, 5, 6, 
23-27, 32 и часть 28, являющиеся частью не-
жилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040730:154

- 298,1

6. г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев,
д. 14

Нежилое помещение второго этажа
№ 4, являющееся частью нежилого помеще-
ния  
с кадастровым номером
29:22:080505:3141

13,3

7. г. Архангельск,
просп. Ломоносова,  д. 30

Нежилые помещения третьего этажа
№ 24 – 27, являющиеся частью нежило-
го помещения с кадастровым номером 
29:22:050507:253

- 61,4

8. г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

Нежилые помещения четвертого этажа
№ 17 – 21, 54, 55, 56,  
58 – 63, являющиеся частью нежилого по-
мещения  
с кадастровым номером  29:22:040749:233

- 145,9

9. г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18

Нежилое помещение четвертого этажа
№ 26-Н

Кадастровый номер
29:22:040749:232

95,1

10. г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

Нежилые помещения первого этажа
№ 6 – 8, 25, 65, 66, являющиеся частью нежило-
го помещения  
с кадастровым номером 29:22:040736:460

- 61,9

11. г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

Кадастровый номер 
29:22:040716:643

56,0

12. г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 64

Нежилое помещение второго этажа 
№ 17-Н 

Кадастровый номер
29:22:050511:413

167,3

13. г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 64

Нежилое помещение четвертого этажа 
№ 20-Н 

Кадастровый номер
29:22:050511:415

84,7

14. г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 159

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 2, 5 – 9 

Кадастровый номер
29:22:040714:557

46,3".

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1928

О проведении комплексных оценок технического состояния
 защитных сооружений гражданской обороны г. Архангельска в 2023 – 2025 годах

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях, утвержденного приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687, Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 (далее – Правила эксплуатации 
ЗС ГО), с целью поддержания защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на террито-
рии городского округа «Город Архангельск», в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в 
них укрываемых Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перспективный план проведения оценок технического состояния защитных сооружений 
гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», в 2023 – 2025 годах.

2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих ЗС ГО (или имеющих на балансе ЗС ГО):
2.1. Организовать проведение оценок технического состояния ЗС ГО в соответствии с требованиями раздела IV Правил 

эксплуатации ЗС ГО согласно Перспективному плану оценок технического состояния ЗС ГО в 2023 – 2025 годах.
2.2. В состав комиссии по оценке технического состояния ЗС ГО включать представителя управления военно-мобили-

зационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск».

2.3. Результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформлять актом (приложение № 13 к Правилам эксплуатации 
ЗС ГО), копию акта направлять в управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административ-
ных органов Администрации городского округа «Город Архангельск».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 28 июля 2020 года № 1253 «О проведении комплексных оценок технического состояния защитных сооружений граждан-
ской обороны города Архангельска в 2021 – 2023 годах». 

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника управления военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа «Город Архангельск» Агеева Ю.В.

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 28 октября 2022 г. № 1928

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
проведения оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории городского округа «город Архангельск», в 2023 – 2025 годах

№ 
п/п

Инвентар-
ный  № ЗС 

ГО

Тип  ЗС ГО (убежище, 
ПРУ)*

Полный адрес места расположения   
ЗС ГО  с указанием строения, подъезда

Форма соб-
ственности**

Наименование организации, у которой 
ЗС ГО находится в пользовании, эксплу-
атации, в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении и ее адрес

Сроки проведения комплексных 
оценок технического состояния

ЗС ГО мес./год Ответственный
за проведение

Оценка 
готовности 
(предыду-

щее/ 
настоящее) 

***

Примеча-
ние

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 6-30 УБ/УКР 163035,
г. Архангельск, 
ул. Вычегодская, 12, корп. 2 стр. 1 

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Февраль Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

2 11-30 УБ/УКР 163035,
г. Архангельск,
ул. Адмирала Макарова, 33

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Февраль Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

3 13-30 УБ/УКР 163035,
г. Архангельск,
ул. Левобережная, 10, строение 2

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Февраль Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

4. 15-30 УБ/УКР 163035,
г. Архангельск,
ул. Дежневцев, 14

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Февраль Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

5 18-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,наб. С. Двины, 114

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Февраль Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

6 24-30 УБ/УКР 163061,
г. Архангельск,пр. Ломоносова, 200

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Февраль Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

7 26-30 УБ/УКР 163045,
г. Архангельск,ул. Логинова, 3

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Март Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/
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8 33-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
наб. С. Двины, 95

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Март Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

9 36-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
наб. С. Двины, 87

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Март Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

10 37-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 57

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Март Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

11 45-30 УБ/УКР 163045,
г. Архангельск, Окружное шоссе,5  строение 4

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Март Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

12 52-30 УБ/УКР 163002,
г. Архангельск,
ул. Коммунальная, 6, строение 6

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Март Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

13 53-30 УБ/УКР 163002,
г. Архангельск,
наб. С. Двины, 4

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Апрель Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

14 55-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 80

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Апрель Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

15 60-30 УБ/УКР 163060,
г. Архангельск,
ул. Тимме, 7

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Апрель Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

16 64-30 УБ/УКР 163002,
г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 30

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Апрель Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

ОГ/

17 65-30 УБ 163002,
г. Архангельск,
пр. Ленинградский, 18, корпус 2

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Апрель Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

Г/

18 71-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пр. Ч.Лучинского, 28

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Апрель Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

Г/

19 73-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, 5, строение 1

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Май Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

20 77-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 37

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Май Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

21 80-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 41

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Май Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

22 111-30 УБ/УКР 163020,
г. Архангельск,
ул. Литейная, 19

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Май Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

Г/

23 134-30 УБ/УКР 163000,
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 37, корп.1

М Городской округ 
"Город Архангельск"

Май Заместитель Главы 
ГО "Город Архангельск"

НГ/

24 9-30 УБ 163045,                
г. Архангельск, Вологодское шоссе, д.6

Ч ООО "Лукойл Северо-Западнефтепро-
дукт",
 163039,  г. Архангельск, 
ул. 3-я линия, д. 46

Март Руководитель организации НГ/

25 4-30 УБ 163039,
г. Архангельск, ул. Железнодорожная, 20

Ч Эксплуатационное вагонное депо Иса-
когорка структурного подразделения 
Северной
 дирекции инфраструктуры структурно-
го подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры 
филиала
 ОАО "РЖД", 
163039,  г. Архангельск, 
ул. Железнодорожная, 20

Февраль Руководитель организации Г/

26 5-30 УБ 163039,
г. Архангельск, 
3-я линия, 52

Ч Ремонтное локомотивное депо Няндома 
– Северное структурное подразделение 
Северной 
дирекции по ремонту ТПС структурного 
подразделения Дирекции по ремонту 
ТПС – филиала 
ОАО "РЖД", 
164200, Архангельская обл., 
г. Няндома, ул. Партизанская, 12,
 строение 10

Февраль Руководитель организации ОГ/

27 16-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Окружное шоссе, 8, строение 5

Ч Исакогорская дистанция гражданских 
сооружений – 
СП Северной дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений – СП Северной 
железной дороги – филиала 
ОАО "РЖД", 
163039,   г. Архангельск, 
ул. Клепача,12

Февраль Руководитель организации Г/

28 25-30 УБ 163000,
г. Архангельск,
ул. Логинова, 7

Ч Филиал № 5 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
163000, г. Архангельск,
ул. Логинова, 7

Март Руководитель организации НГ/

29 31-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Талажское шоссе, 19

Ч ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 2" Главное управление по 
Архангельской области, филиал "Архан-
гельская ТЭЦ", 
163045,  г. Архангельск,
Талажское шоссе, 19

Март Руководитель организации ОГ/

30 40-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Талажское шоссе, 19

Ч ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 2" Главное управление по 
Архангельской области, филиал "Архан-
гельская ТЭЦ", 
163045,  г. Архангельск,
Талажское шоссе, 19

Март Руководитель организации ОГ/

31 42-30 УБ 163000,
г. Архангельск,
Окружное шоссе, 8

Ч ООО "Регион-Девелопмент",
163000, г. Архангельск,
Окружное шоссе, 8

Апрель Руководитель организации Г/

32 49-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Кузнечевский промузел, проезд 4, строение 5

Ч Филиал "Архангельские электрические 
сети" ОАО "Архэнерго",
163045, г. Архангельск,
Кузнечевский промузел, проезд 4, стро-
ение 5

Апрель Руководитель организации НГ/

33 50-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Талажское шоссе, 9, строение 4

Ч ОАО "Строительно-монтажный трест  
№ 1", 
163051, г. Архангельск, 
ул.Тимме,   26

Апрель Руководитель организации НГ/

34 51-30 УБ/УКР 163045,
г. Архангельск,
Кузнечевский промузел, проезд 1, строение 1

Ч ОАО "Механический завод",
163045,  г. Архангельск,
Кузнечевский промузел, проезд 1, стро-
ение 1

Май Руководитель организации Г/

35 56-30 УБ 163002,
г. Архангельск,
ул. Урицкого, 8

Ч Архангельская и холмогорская епархия 
РПЦ
163002,  г. Архангельск, 
ул. Урицкого, 8

Май Руководитель организации НГ/

36 61-30 УБ 163000,
г. Архангельск,
ул. Р. Люксембург, 5

Ч ОАО "Северное речное пароходство",
163000,  г. Архангельск, 
ул. Р. Люксембург, 5

Май Руководитель организации НГ/

37 66-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Окружное шоссе, 19

Ч Архангельская дистанция электроснаб-
жения СП Северной дирекции инфра-
структуры – 
СП Центральной дирекции инфраструк-
туры – филиала ОАО "РЖД", 
163045,  г. Архангельск,  Окружное 
шоссе, 19

Март Руководитель организации Г/

38 67-30 УБ 163051,
г. Архангельск,
ул. 23 Гвардейской дивизии, 13

Ч ООО "Автокапитал"
163000, г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, 2

Февраль Руководитель организации ОГ/

39 68-30 УБ 163051, г. Архангельск,
ул. 23 Гвардейской дивизии, д.17, корп.1

Ч Исакогорская дистанция гражданских 
сооружений –  
СП Северной дирекции  
по эксплуатации зданий  
и сооружений – СП Северной железной 
дороги –  
филиала ОАО "РЖД",
163039,  г. Архангельск, 
ул. Клепача,12

Март Руководитель организации Г/
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40 69-30 УБ 163051, г. Архангельск,
ул. 23 Гвардейской дивизии, д.17, корп.1

Ч Исакогорская дистанция гражданских 
сооружений –  
СП Северной дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений – СП Сев. ж/д  – 
филиала ОАО "РЖД",
163039,  г. Архангельск, 
ул. Клепача,12

Март Руководитель организации Г/

41 84-30 УБ 163045, 
г. Архангельск, Окружное шоссе, 16

Ч Архангельская механизированная дис-
танция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций Северной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом СП Центральной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала 
ОАО "РЖД", 
163045,   г. Архангельск, 
Окружное шоссе, 16

Март Руководитель организации Г/

42 72-30 УБ 163000,
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 39

Ч Федерация профсоюзов Архангельской 
области,
163000,  г. Архангельск,
пр. Троицкий, 39

Февраль Руководитель организации НГ/

43 92-30 УБ 163011,
г. Архангельск,
ул. Лермонтова, 23

Ч До 2018 г. 
ИП "Бережной В.А.",
с 2018 г. 
ИП "Данилова С.А.
163011, г. Архангельск, 
ул. Лермонтова, 23

Февраль Руководитель организации НГ/

44 112-30 УБ 163020,
г. Архангельск,
ул. Мещерского, 3

Ч ЗАОр "НП Архангельскхлеб",
163020, г. Архангельск,
ул. Мещерского, 3

Апрель Руководитель организации Г/

45 114-30 УБ 163020,
г. Архангельск,
пл. Терехина, 1

Ч Архангельский филиал 
ОАО "Ростелеком",
163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 45

Апрель Руководитель организации ОГ/

46 118-30 УБ 163012,
г. Архангельск,
ул. Добролюбова, 2

Ч ОАО "Соломбальский ЛДК",
163012,  г. Архангельск,
ул. Добролюбова, 2 

Апрель Руководитель организации НГ/

47 122-30 УБ 163059,
г. Архангельск,
ул. Кировская, 2

Ч ОАО "Соломбальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат",
163059, г. Архангельск,
ул. Кировская, 2

Май Руководитель организации НГ/

48 131-30 УБ 163045,
г. Архангельск,
Талажское шоссе, 21

Ч АБЗ ОАО "Спецдорстрой",
163045, г. Архангельск,
ул. Октябрят, 27

Май Руководитель организации НГ/

49 133-30 УБ 163051,
г. Архангельск,
ул. Гагарина, 46

Ч ОАО Торговый дом "Северянка",
163051, г. Архангельск,
ул. Гагарина, 46

Май Руководитель организации НГ/

______________
* Убежище (УБ); убежище,  эксплуатируемого в качестве укрытия (УБ/УКР); противорадиационное укрытие (ПРУ); ПРУ (типовое) эксплуатируется в качестве укрытия (ПРУ тип/УКР); ПРУ (приспособленное) эксплуатируемое в качестве укрытия 
(ПРУ прис/УКР).

** ЗС ГО в собственности: казна РФ (К); федеральная собственность у правообладателя (Ф); областная собственности (О); муниципальная (М); частная (Ч); бесзхозяйное (Б).

*** Готово (Г), ограниченно готово (ОГ), не готово (НГ).

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1929

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа  

«город Архангельск» «Средняя школа № 9»,  
для граждан и юридических лиц

       
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9», для граждан и юридических лиц согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 13 декабря 2013 года № 937 «О размере платы за услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 9», для граждан и юридических лиц»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27 декабря 2016 года № 1506 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 937 и приложение к нему».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 28 октября 2022 г. № 1929

Размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа 

«город Архангельск» «Средняя школа № 9»,  
для граждан и юридических лиц 

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получателей 

услуги

Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 Обучение в группе "Школа будущего первокласс-
ника"

Дети  
в возрасте  
6 – 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

150,00

2 Обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе "Увлекательный английский"

Учащиеся  
1 – 2 классов

Руб./курс 
 с одного человека

11 200,00

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1930

О внесении изменения в Правила предоставления из городского 
бюджета субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 

с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату 
стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления

 с дневным пребыванием детей в каникулярное время 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости питания детей в организациях отдыха детей и 
их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 25 мая 2018 № 653, (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения:

в разделе II “Порядок проведения отбора получателей субсидий»:
абзацы первый и второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа «Город Архангельск» в разделе управления, не менее чем за 10 календарных дней до 
начала срока проведения отбора и включает следующее:

срок проведения отбора (дата начала подачи заявок участников отбора не может быть ранее 5-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора);».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2022 г. № 1934

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «город Архангельск» от 21 ноября 2017 года № 1367 

и 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  
городского округа «город Архангельск»

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21 но-
ября 2017 года № 1367 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)» (с изменениями) изменение, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в раздел 3 «Базовый размер платы за пользование жилым помещением» Порядка 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 городского округа «Го-
род Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 21 ноября 2017 года № 1367 (с изменениями), изменение, заменив цифры «62,72» цифрами «77,06».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 1 ноября 2022 г. № 1934

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 городского округа «город Архангельск» 

(рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц)

№  
п/п

Категории  
многоквартирных домов

Степень 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Капитальные дома 
6 и более этажей:

Полное бла-
гоустройство

1.1 с износом до 30 % 20,03 19,52 18,49 17,98 17,46

1.2. с износом от 30 до 60 %  18,49 17,98 16,95 16,44 15,92

1.3. с износом свыше 60 %  17,46 16,95 15,92 15,41 14,90

2 Капитальные дома  
2 - 5 этажей: 

 Полное 
благоустрой-
ство

2.1. с износом до 30 % 19,52 19,01 17,98 17,46 16,95

2.2. с износом от 30 до 60 % 17,98 17,46 16,44 15,92 15,41

2.3. с износом свыше 60 %  16,95 16,44 15,41 14,90 14,38

3 Деревянные благоустроен-
ные дома 

Полное бла-
гоустройство

3.1. с износом до 30 % 17,98 17,46 16,44 15,92 15,41

3.2. с износом от 30 до 60 % 16,44 15,92 14,90 14,38 13,87

3.3. с износом свыше 60 % 15,41 14,90 13,87 13,36 12,84

4 Деревянные неблагоустроен-
ные дома

Частичное 
благоустрой-
ство

4.1. с износом до 30 % 17,46 16,95 15,92 15,41 14,90

4.2. с износом от 30 до 60 % 15,92 15,41 14,38 13,87 13,36

4.3. с износом свыше 60 % 14,90 14,38 13,36 12,84 12,33".
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

РАСПОРяжЕНИЕ

от 26 октября 2022 г. № 6743р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания территории 
городского округа «город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 

ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

глава городского округа
«город Архангельск»       Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

РАСПОРяжЕНИЕ

от 26 октября 2022 г. № 6748р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 8 июля 2020 года № 2247р 
«О признании дома № 3 по ул. Второй в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 408 кв. мв кадастровом квартале 29:22:080503, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Второй, д. 3, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 года 
№ 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Второй, д. 3:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080503:178) общей площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081503:352) общей площадью 41,6 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080503:179) общей площадью 41,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК»

РАСПОРяжЕНИЕ

от 26 октября 2022 г. № 6749р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 4 августа 2020 года № 2616р 
«О признании дома № 96 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 976 кв. мв кадастровом квартале 29:22:011308, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 96, согласно схеме расположе-
ния земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 
года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 96:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011308:620) общей площадью 
46,4 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011308:620) общей площадью 
46,4 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011308:620) общей площадью 
46,4 кв. м;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011308:626) общей площадью 
45,7 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011308:626) общей площадью 
45,7 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011308:626) общей площадью 
45,7 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011308:627) общей площадью 63,4 кв. м;
13/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011308:628) общей площадью 

66,7 кв. м;
8/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011308:628) общей площадью 

66,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011308:625) общей площадью 

45,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011308:625) общей площадью 

45,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011308:625) общей площадью 

45,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011308:629) общей площадью 

68,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011308:629) общей площадью 

68,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011308:629) общей площадью 

68,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011308:629) общей площадью 

68,7 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011308:631) общей площадью 46,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

РАСПОРяжЕНИЕ

от 27 октября 2022 г. № 6774р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района 
«Соломбала» муниципального образования «город Архангельск»  

в границах части элемента планировочной структуры:  
ул. Кедрова, просп. Никольский  

площадью 1,6320 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ИП Подолян И.А.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Николь-
ский площадью 1,6320 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский площадью 
1,6320 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский 
площадью 1,6320 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский 
площадью 1,6320 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 27 октября 2022 г. № 6774р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района «Соломбала» 

муниципального образования «город Архангельск» в границах части элемента
планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский площадью 1,6320 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), в гра-
ницах части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский площадью 1,6320 га (далее – проект 
внесения изменений в проект планировки района «Соломбала»).

2. Технический заказчик
ИП Подолян И.А., ИНН 290701992902, ОГРНИП 320290100022545
Источник финансирования работ – средства ИП Подолян И.А.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 27 октября 2022 года № 6774р «О подготовке проекта 

внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск в гра-
ницах части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский площадью 1,6320 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Часть элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский расположена в Соломбальском территори-

альном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планиров-
ки района «Соломбала» составляет 1,6320 га. 

Размещение части элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский принять в соответствии со 
схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района «Соломба-
ла»: 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей);
зона режимных территорий 
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она «Соломбала»: 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);
зона режимных территорий (кодовое обозначение – Сп2).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Кедрова и просп. Никольскому – планируемым улицам и дорогам местного значения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района «Соломбала» осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений в 
проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся приме-
нительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала», кото-
рая включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения, в том числе:

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
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оФициально
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» может включаться проект организа-
ции дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки Района «Соломбала» на бумажном носителе долж-

на быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» учесть основные положе-

ния:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Кедрова, просп. Ни-

кольский, утвержденного распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 7 февраля 2018 
года № 450р (с изменениями).

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:22:022515:1; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента планиро-

вочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский площадью 1,6320 га;
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами;

благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры: ул. Кедрова, просп. Никольский площа-
дью 1,6320 га должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и без-
опасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного 
пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» подготовить в соответствии с техническими ре-
гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории.

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к настоящему 
заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-
териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

Архангельск»;
администрацией Соломбальского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения).

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» осуществляется применительно 
к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района «Соломба-
ла» в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».

Утверждение проекта внесения изменений в планировки района «Соломбала» осуществляется в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и 
градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-
верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);
проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Кедрова, просп. Ни-

кольский, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 7 февраля 2018 
года № 450р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» надлежит выполнить на топографическом пла-

не. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала»:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района «Соломбала» департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» с заинтересованными органи-

зациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала», устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а 
также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862. 

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала», по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» администрацией городского 
округа «Город Архангельск».

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утверж-

дении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Со-
ломбальском территориальных округах)»:

объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки 
зеленых насаждений.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» должны содер-
жать:

схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проекта внесения изменений в проект планировки райо-

на «Соломбала» должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов».

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
к заданию на внесение изменений

в проект планировки района «Соломбала»
 муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах части элемента планировочной структуры: 
ул. Кедрова, просп. Никольский 

площадью 1,6320 га

СхЕМА
границ проектирования

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
к заданию на внесение изменений

в проект планировки района «Соломбала»
 муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах части элемента планировочной структуры: 
ул. Кедрова, просп. Никольский 

площадью 1,6320 га
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оФициально
Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

РАСПОРяжЕНИЕ

от 27 октября 2022 г. № 6779р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
центральной части муниципального образования «город Архангельск»  

в части территории в границах ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной,  
ул. Смольный Буян, просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян, просп. 
Ломоносова площадью 14,1802 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРжДЕН 
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 27 октября 2022 г. № 6779р

ПРОЕКТ 
внесения изменений в проект планировки центральной части 

муниципального образования «город Архангельск» в части территории 
в границах ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян,

просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках 

объектов капитального строительства и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

1. Общие положения

Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Урицкого, ул. Розы 
Шаниной, ул. Смольный Буян, просп. Ломоносова в соответствии с распоряжением № 3793р от 16 сентября 2021 года пло-
щадью 14,1802 га разработан проектной организацией ООО «БизнесПроект» г. Архангельск. 

Технический заказчик проекта – АО «ПСФ «ИНСТРОЙ». 
Основанием для разработки проекта являются: 
распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 16 сентября 2021 года № 3793р «О внесении изменений 

в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в части территории в грани-
цах ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га»; 

задание на внесение изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архан-
гельск» в части территории в границах ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площа-
дью 14,1802 га (далее – проект планировки территории), утвержденное распоряжением Главы городского округа «Город 
Архангельск» от 16 сентября 2021 года № 3793р.

Проект выполнен в соответствии с:
договором о развитии застроенных территорий
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области;
Земельным кодексом Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016);
генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением Министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года №37-п;
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 6 апреля 2021 года № 14-п;
проектом планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распо-

ряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), (далее – проект планировки цен-
тральной части);

местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, (далее – МНГП г. Архангельска);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи»;

иными законами и нормативными правовыми актами, Российской Федерации, Архангельской области, муниципаль-
ного образования «Город Архангельск». 

Целью разработки проекта является: 
размещение многоквартирной жилой застройки в границах проектирования.
Проект планировки определяет: 
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории; 
параметры застройки; 
очередность освоения территории;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания; 
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, 
развитие системы озеленения. 
Проектом планировки территории предусмотрено размещение дополнительных объектов жилого фонда:
многоэтажных жилых домов, зданий общественного назначения на месте демонтируемых деревянных жилых домов, 

согласно принятым в проекте планировки центральной части решениям;
Таким образом, предполагается рост численности населения по сравнению с существующей ситуацией, а соответствен-

но и плотности населения в границах проектирования за счет размещения новых объектов жилой застройки.
Размещение объектов капитального строительства и объектов благоустройства на территории ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет» принято без изменений согласно проекту планировки центрального части.
Данный проект планировки включает один вариант планировочного решения застройки территории жилых зон.
Согласно заданию проект планировки территории состоит из основной части (том 1), которая подлежит утверждению, 

и материалов по ее обоснованию (том 2).
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории городского округа «Город Архангельск» М 1:1000.
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя:
положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур;

положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства 
объектов капитального строительства и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

основной чертеж проекта планировки, на котором отображено:
расположение красных линий, проходящих вдоль основных транспортных магистралей;
расположение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
расположение границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
вариант планировочного решения застройки территории.

2. Градостроительная ситуация

Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 
Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска.

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 14,1802 га. 
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории, – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной и просп. Ломоносова – магистральным улицам 

районного значения и ул. Смольный Буян – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения.
Транспортная и инженерные инфраструктуры территории сформированы.
В границах проекта планировки расположены объекты капитального строительства жилищного фонда и общественно-

деловой застройки, учебные корпуса «Северного Арктического Федерального Университета».
Существующие здания представлены: 
деревянными одноэтажными и двухэтажными жилыми домами; 

кирпичными средне-этажными и многоэтажными жилыми домами;
деревянными двухэтажными зданиями общественного назначения;
кирпичными средне-этажными зданиями общественного назначения;
средне-этажными зданиями общественного назначения из монолитного железобетона.
Существующее благоустройство территории проектирования представлено в виде улиц, внутриквартальных проездов, 

открытых парковок (стоянок), детских площадок, тротуаров, газонов. Парки, скверы на данной территории отсутствуют. 
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» в границы проектируемой 

территории попадает три территориальных зоны:
зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
зона застройки средне-этажными жилыми домами  (кодовое обозначение Ж3);
зона специализированной общественной застройки, (кодовое обозначение О2).
Основные виды разрешенного использования зоны Ж4:
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
многоэтажная жилая застройка (2.6);
бытовое обслуживание (3.3);
образование и просвещение (3.5);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6);
деловое управление (4.1);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
хранение автотранспорта (2.7.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2);
банковская и страховая деятельность (4.5);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
водный транспорт (7.3);
производственная деятельность (6.0);
склады (6.9).
Основные виды разрешенного использования зоны Ж3:
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
бытовое обслуживание (3.3);
здравоохранение (3.4);
образование и просвещение (3.5);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6);
деловое управление (4.1);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
хранение автотранспорта (2.7.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2);
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
банковская и страховая деятельность (4.5);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
производственная деятельность (6.0).
Основные виды разрешенного использования зоны О2:
социальное обслуживание (3.2);
бытовое обслуживание (3.3);
здравоохранение (3.4);
образование и просвещение (3.5);
государственное управление (3.8.1);
отдых (рекреация) (5.0);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
спорт (5.1).

2.1. Охрана историко-культурного наследия

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустро-
ительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на 
данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
либо при обеспечении заказчиком работ и требований к сохранности расположенных на данной территории объектов 
культурного наследия. 

Территории проекта планировки находится в границах: 
подзоны ЗРЗ-3 (зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 3 типа).
В границах территории проектирования расположены:
охранная зона объекта культурного наследия (подзона ОЗ-1, объект ОЗ-1-14) - «Духовная семинария (Архангельский 

педагогический институт)», расположенного по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 4;
ценные участки зеленых насаждений вдоль просп. Ломоносова.

2.2. Зоны и особые условия использования территории

Территория проекта планировки частично расположена в зоне с особыми условиями использования территории:
3-й пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория Аэропорта Васьково» (третья /пятая/шестая подзоны);
охранная зона объекта электросетевого хозяйства;
охранная зона взрыво- и пожароопасного объекта/трубопровода газа (10 м от края газораспределительной установки 

по периметру/2 м от оси газопровода в каждую сторону);
публичный сервитут.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства

3.1. Характеристика планируемого развития территории

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта планировки разработаны в соответ-
ствии с общими принципами, заложенными в генеральном плане муниципального образования «Город Архангельск» и 
учитывают основные положения проекта планировки центрального части.

В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
рациональная планировочная организация территории;
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
создание законченных ансамблей застройки и системы композиционных акцентов;
сохранение существующей планировочной застройки и системы композиционных акцентов;
организация транспортных и пешеходных потоков.
развитие и обновление инженерной инфраструктуры; 
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки.
Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории корректирует принятые ранее решения проекта 

планировки центральной части и выполнено с учетом существующей ситуации. 
Проектом планировки территории предусмотрено размещение дополнительных объектов жилого фонда: многоэтаж-

ных жилых домов, зданий общественного назначения на месте демонтируемых деревянных жилых домов согласно при-
нятым решениям в проекте планировки центральной части.

Размещение объектов капитального строительства и объектов благоустройства на территории ФГАОУ ВПО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет» принято без изменений согласно проекту планировки центральной части. 
Проектом предусматривается благоустройство территорий общего пользования, исключение негативного воздействия на 
население, проживающее на прилегающих территориях, на каждом этапе освоения, формирование доступной среды жиз-
недеятельности инвалидов в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов.

3.1.1. Жилой фонд, население
Проектом предполагается рост численности населения по сравнению с существующей ситуацией, а соответственно и 

плотности населения в границах проектирования за счет размещения новых объектов жилой застройки. 
Общая жилая площадь существующего жилого фонда — 38 400,57 кв. м. 
Общая жилая площадь в соответствии с проектом — 82 137,7 кв. м.
Нормы площади жилья в расчете на одного человека, приняты согласно таблице 5.1 СП 42.13330.2016. Использование ме-

тода нахождения среднего значения обусловлено тем, что типы жилых домов и квартир, располагающихся на территории 
проектирования различны – тип бизнес-класса (норма площади жилья в расчете на одного человека 40 кв. м/чел) и тип 
стандартного жилья (норма площади жилья в расчете на одного человека 30 кв. м/чел).

Проектная норма среднего значения площади жилья в расчете на одного человека равна 35 кв. м (50 процентов стан-
дартного жилья + 50 процентов бизнес-класса).

Численность населения в жилом фонде на проектируемой территории в период подготовки проекта планировки со-
ставляет:

38 400,57 кв. м/ 30 кв. м = 1 280 человек.
Численность населения в жилом фонде на проектируемой территории в соответствии с проектом:
82 137,7 кв. м/35 кв. м = 2 347 человек.
Проектная плотность населения в границах проектируемой территории – 165,5 чел/га, что не превышает нормативы, 

установленные МНГП г. Архангельска, где средняя плотность на территории г. Архангельска к 2025 году 210 чел./га, а 
высокая — 240 чел./га.

Плотность жилого фонда в границах проектируемой территории составляет 5 792 кв. м/га, что не превышает нормати-
вы МНГП г. Архангельска (7 800 кв. м/га).
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оФициально
3.1.2. Площадки на проектируемой территории
Проектом предлагается размещение новых и реконструкция существующих площадок.
Суммарная площадь площадок, принятая в проекте – 5 024,5 кв. м, в т. ч:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста — 1 196,8 кв. м; 
для отдыха взрослого населения – 553,9 кв. м; 
для занятий физкультурой – 2 921 кв. м; 
хозяйственные (сушка белья) – 155,7 кв. м;
хозяйственные (чистка обуви) – 156,3 кв. м.
хозяйственные (площадки мусорных контейнеров) – 40,8 кв. м.
Площадь детских, спортивных площадок и площадок для отдыха взрослых полностью соответствует требованиям 

МНГП г. Архангельска.
В пределах территории проектирования размещение площадок для выгула собак согласно «СП 476.1325800.2020. Свод 

правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микро-
районов» площадью 400 - 600 кв. м и с отступами 40 м от фасадов жилых и общественных зданий не представляется воз-
можным, в связи со сложившейся плотной застройкой и наличием санитарно-защитной зоны источника водоснабжения. 
Размещение площадок для выгула собак, общей площадью до 600 кв. м возможно выполнить на территории смежного 
квартала в районе пересечения ул. Смольный Буян и ул. Розы Шаниной. 

3.1.3. Улично-дорожная сеть
В планировочной структуре улично-дорожной сети относительно проекта планировки центральной части изменений 

основных улиц и дорог не планируется.
Основные изменения в перспективной структуре улично-дорожной сети проектируемой территории обусловлены не-

обходимостью организации дополнительных подъездов к размещаемым объектам капитального строительства и парко-
вочных площадок возле них.

Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью дожде-

вой канализации.
3.1.4. Инженерная подготовка территории
На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации зда-

ний факторы:
подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
пучение грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от подтопления;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.

3.2. Размещение объектов федерального и регионального значения

На территории проектирования отсутствуют зоны планируемого размещения объектов федерального и регионального 
значения

3.3. Размещение объектов местного значения

На территории проектирования расположены следующие объекты местного значения:
организация, реализующая программы профессионального и высшего образования.
На территории проектирования проектом предполагается размещение следующих объектов местного значения:
детского сада на 125 мест;
общеобразовательной школы на 220 мест
организации, реализующей программы профессионального и высшего образования.

4. Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной 
и социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения

Проектируемая территория расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска со сложившейся 
социальной инфраструктурой. В границах проектирования расположены учебные корпуса ФГАОУ ВПО «Северный (Ар-
ктический) федеральный университет», среди которых: здание библиотеки, здание спортивного комплекса. В обществен-
ной части жилых зданий, расположенных на проектируемой территории расположены: аптека, медицинская клиника, 
продовольственные и промтоварные магазины, предприятия общественного питания, офисные помещения. На смежных 
территориях располагаются школа, детский сад, административные здания, различные магазины.

В данный момент на проектируемой территории ориентировочно проживает 1 280 человек. Проектом предусмотрено 
увеличение количества проживающих на проектируемой территории до 2 347 человек. 

Сведения о проектной необходимости в социальной инфраструктуре (расчет на 2 347 человек) приведены в таблице 1, 
таблице 2, таблице 3.

Таблица 1

Расчетная численность 
населения

Количество на 1 000 жителей

Детские дошкольные 
учреждения

Общеобразо-
вательные 

школы

Торговля

Продовольственные 
товары

Непродовольственные 
товары

100 мест1 180 мест2 70 кв. м1 30 кв. м1

1 280 (существующая) 128 231 90 39

+1 067 (проектируемая) +107 +191 74 31

2 347 (общая) 235 422 164 70

Таблица 2

Расчетная числен-
ность населения

Количество на 1 000 жителей

Предприятия 
общественного 

питания

Объекты физической культуры

Стадион Спортзал Бассейн

8 мест3 45 мест на трибунах2 350 кв.м2 75 кв.м2

2 347 19 106 821 176

Таблица 3

Расчетная числен-
ность населения

Количество на 1 000 жителей

Объекты социального и коммунально-бытового обеспечения

Предприятия бытового обслуживания Бани, сауны Гостиницы

9 рабочих мест2 8 мест2 6 мест2

2 347 21 19 14

4.1. Детские дошкольные учреждения

При проведении расчетов количества мест в детских дошкольных учреждениях приняты нормы обеспеченности об-
разовательными учреждениям, указанные в МНГП г. Архангельска. Согласно МНГП г. Архангельска и пункту 10.4 СП 
42.13330.2016 нормативный радиус обслуживания детских дошкольных образовательных учреждений (далее – ДДОУ) – 300 
м.

В нормативном радиусе обслуживания в настоящее время образовательные услуги оказывают следующие детские до-
школьные учреждения:

МБДОУ Детский сад № 20 «Земляничка» (ул. Урицкого, д. 15) на 278 мест, удаленность 100 м;
детский сад «Ксения» (в составе АНОО «Университетская гимназия «Ксения») (просп. Ломоносова, д. 11) на 108 мест, 

удаленность – 150 м.
В МНГП г. Архангельска не содержится указания об организационно-правовой форме дошкольного учреждения, подле-

жащего учету. Оба учитываемых в расчете дошкольных образовательных учреждения имеют соответствующие лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

Для участка проектирования в настоящее время предусмотрено наличие 386 мест (необходимо 235 мест) в ДДОУ в нор-
мативном радиусе доступности. Обеспеченность местами в ДДОУ выполняется.

Проектом планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Ло-
моносова, наб. Северной Двины, ул. Урицкого предусматривается строительство детского сада на 280 мест (в районе  
ул. Романа Куликова), удаленность – 250 м (доступность выполняется).

Данным проектом планировки предусмотрено размещение на проектируемой территории детского сада на 125 мест, 
что полностью перекрывает дополнительную потребность в местах в ДДОУ (дополнительно 107 мест) для всей территории 
проектирования. 

Таким образом, расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечива-
ются в количестве 791 мест при необходимом количестве 235 мест.

Дополнительно в непосредственной близости от территории проектирования расположен МБОУ Детский сад №118 «Ка-
линушка» (просп. Новгородский, д. 32, корпус 3) на 204 места, удаленность – 500 м.

4.2. Общеобразовательные учреждения

Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения расположены на смежной территории:
МБОУ Гимназия № 21 (ул. Урицкого, д. 9) на 711 мест, расстояние от проектируемой территории – 50 м;
ГБОУ АО СКОШ № 31 (просп. Ленинградский д. 17), на 192 места, расстояние от проектируемой территории – 750 м;
МБОУ СШ № 36 им. Героя Советского Союза П. В. Усова (ул. Смольный Буян 18, корп. 2) на 1 159 мест, расстояние от про-

ектируемой территории – 800 м.
Проектом планировки предусмотрено размещение на проектируемой территории общеобразовательного учреждения 

на 220 мест.
Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в количе-

стве 1 123 мест при необходимом количестве 422 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразовательных учреждений – 500 м и 

750 м, согласно СП 42.13330.2016 и МНГП г. Архангельска.
Доступность выполняется.
Кроме того, в соответствии с письмом ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» им. Ломо-

носова исх. № 10-50 от 15 февраля 2022 года здание учебного корпуса по ул. Смольный Буян, д. 7 планируется передать в 
пользование АНОО «Университетская гимназия «Ксения» (планируемая численность обучающихся – 352 человека).

4.3. Продовольственные и непродовольственные товары, предприятия общественного питания

В границах территории проектирования расположены предприятия обслуживания первой необходимости - магазины 
(по продаже продовольственных и непродовольственных товаров), аптеки, кафе, встроенные в первые этажи жилых до-
мов, в том числе:

магазин «Винлаб» (просп. Ломоносова, д. 18);
аптека (просп. Ломоносова д. 16, корп. 1);
кафе «Лимпопо» (просп. Ломоносова, д. 18);

кулинария «Грядка» (просп. Ломоносова д. 18).
На смежной территории с проектируемой территорией расположены:
продуктовый магазин «Пятерочка» (ул. Урицкого, д.1);
торговый центр «Парус» (ул. Урицкого, д. 1, корп. 1);
торговый центр «Двинские зори» (просп. Ломоносова, д. 15 корп. 2);
аптека (ул. Урицкого, д. 1, корп. 1);
ресторан «Летний сад» (ул. Урицкого д. 50, корп. 1).
Проектом планировки предполагается разместить непосредственно на территории проектирования ориентировочно  

4 400 кв. м помещений общественного назначения, встроенных в первые этажи жилых домов, где могут располагаться все 
необходимые объекты предприятий торговли и общественного питания.

4.4. Объекты физической культуры и спорта местного значения

Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта городского значения выполняется в границах тер-
риториального округа города Архангельска. 

В границах территории проектирования расположены:
спортивный корпус ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» (бассейн) (ул. Смольный Буян, 

д. 3).
Ближайшие объекты физической культуры и спорта:
стадион «Буревестник» (просп. Ленинградский д. 2, корп. 1);
тренажерный зал «Метеор» (просп. Ленинградский д. 2);
спортивный клуб «Виктория» (просп. Новгородский, д. 32);
фитнесс-клуб «Nord Gym”, (просп. Обводный канал, д. 9, корп. 3).
Доступность учреждений физической культуры и спорта городского значения обеспечивается и не превышает 30 ми-

нут.
Расчетные нормы по предприятиям физической культуры и спорта местного значения для проектируемой территории 

обеспечиваются.

4.5. Предприятия бытового обслуживания и связи

В границах территории проектирования и в соседних микрорайонах в шаговой доступности расположены предпри-
ятия бытового обслуживания: парикмахерские, ремонт обуви, химчистка, ремонт часов, изготовление ключей, ремонт 
техники.

Отделение почтовой связи Почты России 163052 расположено по адресу: просп. Обводный канал, д. 4, корпус 1.
Отделение почтовой связи Почты России 163002 расположено по адресу: просп. Ленинградский, д. 3.

4.6. Поликлиники и медицинские учреждения

Медицинские учреждения расположены как в пределах территории проектирования, так и в соседних микрорайонах:
медицинская клиника «Доктор ЛОР» (ул. Урицкого, д. 20);
медицинская клиника «Норд Медика» (ул. Красноармейская, д. 20);
детская областная больница им. П.Г. Выжлецова (просп. Обводный канал, д. 7, корп. 3);
ГАУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» (просп. Обводный канал, д. 9);
медицинское отделение УВД Архангельской области (просп. Новгородский, д. 28, корп. 1);
Архангельская городская клиническая поликлиника № 2 (ул. Северодвинская, д. 16).
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания данными учреждениями (удаленность от 

квартала – не более 500 м). Доступность обеспечивается.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 

2012 года № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», 
гражданин может выбрать любую медицинскую организацию для оказания первичной медицинско-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях. Таким образом, жители квартала могут получить медицинское обслуживание в том числе и в 
Архангельской городской клинической поликлинике № 1 г. Архангельска или ГБУЗАО «Архангельская городская детская 
клиническая поликлиника», которые не входят в радиус пешеходной доступности 1 000 м.

4.7. Объекты культуры и социального обеспечения местного значения

Согласно статье 25 МНГП г. Архангельска в проекте планировки территории допустимо не отображать показатели обе-
спеченности объектами культуры и социального обеспечения местного значения такими как:

учреждения клубного типа, дома культуры и прочие развлекательные учреждения, кинотеатры;
уровень обеспеченности библиотеками;
уровень обеспеченности выставочными залами, музеями.
Уровень обеспеченности данными объектами выполняется в границах территориального округа города Архангельска.

4.8. Коммунальная инфраструктура

Территория проекта планировки обеспечена всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры: водопро-
вод, канализация, теплоснабжение, ливневая канализация, электроснабжение, связь. В границах территории проектиро-
вания расположены электрические трансформаторные подстанции (существующие и проектируемые). 

Строительство объектов в данном районе проектирования повлечет за собой строительство внутриквартальных инже-
нерных сетей. Необходимость реконструкции инженерных сетей будет возможно определить при получении технических 
условий ресурсоснабжающих организаций при новом строительстве. 

5. Улично-дорожная сеть. Показатели обеспеченности территории 
объектами транспортной инфраструктуры

В планировочной структуре улично-дорожной сети относительно проекта планировки центральной части - изменений 
основных улиц и дорог не планируется.

Проектируемая территория примыкает к просп. Ломоносова/просп. Ленинградскому – магистралям общегородского 
значения, осуществляющими связь с планировочными районами города, расположенными на юге и севере города.

Система транспортного обслуживания территории проектирования сформирована. 
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется:
автобусными маршрутами;
такси.
Остановки общественного транспорта непосредственно примыкают к границам элемента планировочной структуры.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания рас-

сматриваемой территории на данный момент нет. 
Пешеходная доступность территории проектирования обеспечена по тротуарам городских улиц и проспектов и троту-

аром внутриквартальной застройки.
Основные изменения в перспективной структуре улично-дорожной сети проектируемой территории обусловлены не-

обходимостью организации дополнительных подъездов к размещаемым объектам капитального строительства и парко-
вочных площадок возле них.

Нормативные показатели размещаемых проездов:
расчётная скорость движения – 5 км/ч;
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения  – 1;
наименьший радиус кривых в плане – 5,5 м.
На территории района планировки в границах градостроительной зоны Ж4, в пределах улиц и дорог, а также внутри 

кварталов, проектом предусмотрено расположение 468 машино-мест, в том числе:
260 машино-мест на открытых парковках;
208 машино-мест в подземных парковках размещаемых жилых домов;
50 машино-мест предусмотрено для парковки маломобильных групп населения.
Потребность в машино-местах для проектируемой территории обеспечивается проектом в полном объеме.
112 машино-мест предусмотрено проектом на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050506:429, 

29:22:050506:39, 29:22:050506:27 для размещаемого жилого комплекса I очереди строительства при расчетном количестве 
108 машино-мест, что полностью соответствует требованиям статьи 22 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск» о размещении не менее 60 процентов машино-мест стоянки в границах участков под застрой-
ку.

Расчет и размещение машино-мест для комплекса зданий ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет», в границах градостроительной зоны О2 не выполнялись, в связи с тем, что проектом не предусматривается ка-
ких либо изменений  в границах градостроительной зоны О2 по сравнению с утвержденным ранее проектом планировки 
центральной части.

6. Характеристика объектов, включенных в программы комплексного развития

Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры городского округа «Город Архан-
гельск» на период 2018 - 2025 годов, а также программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на период 
до 2025 года не включает в себя мероприятия, затрагивающие территорию данного проекта планировки.

7. Основные технико-экономические показатели территории, выделенной для проектирования 

Основные технико-экономические показатели территории, выделенной для проектирования, представлены  
в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п Наименование Ед. изм. Сущ.
положение Проект

1 Территория в границах проектирования тыс. кв. м 141,802 141,802

2 Жилой фонд, (общая площадь помещений квартир), в т.ч. тыс. кв. м 38,401 82,138

а) существующий тыс. кв. м - 32,120

б) новое строительство тыс. кв. м - 50,017

в) снос тыс. кв. м - 6,280

3
Объекты культурно-бытового обслуживания, административно-де-
лового назначения и прочие нежилые здания (всего, общей площади 
помещений)

тыс. кв. м 42,753 47,931

3.1 Площадки для игр детей, для занятий физкультурой взрослого населе-
ния, площадки для отдыха тыс. кв. м 226,9 4,671

4 Площадь застройки тыс. кв. м 29,575 30,477

4.1 Площадь озеленения тыс. кв. м - 55,140

4.2 Плотность застройки (территория проектирования) 0,83 1,28

Плотность застройки (градостроительная зона Ж3) 1,25 1,25

Плотность застройки (градостроительная зона Ж4) 0,49 1,85

Плотность застройки (градостроительная зона О2) 0,99 0,95

4.3 Процент застройки (территория проектирования) % 20,86% 21,49%

Процент застройки (градостроительная зона Ж3) % 25,04% 25,04%
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оФициально

№ п/п Наименование Ед. изм. Сущ.
положение Проект

Процент застройки (градостроительная зона Ж4) % 14,88% 18,05%

Процент застройки (градостроительная зона О2) % 23,09% 23,22%

4.4 Процент озеленения % - 38,88%

4.5 Число жителей чел. 1 280 2 347

4.6 Плотность населения чел. /га 90 165

4.7 Плотность жилого фонда кв.м/га 2 708 5 792

5 Улично-дорожная сеть и транспорт тыс. кв.м

5.1 Жилые улицы и проезды тыс. кв.м - 14,4528

6 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 
(общей площади) тыс. кв.м - 14,232

а) гаражи тыс. кв.м -

б) автостоянки тыс. кв.м - 14,23

подземные тыс. кв.м - 10,81

открытые тыс. кв.м - 3,42

Количество машино-мест в подземных автостоянках шт. - 208

Количество машино-мест на открытых автостоянках шт. - 260

Согласно приложению Б СП 42.13330.2016 коэффициент плотности застройки – это отношение площади всех этажей зда-
ний и сооружений к площади квартала.

Площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи.
Нормативные показатели коэффициентов плотности застройки для градостроительных зон определены генеральным 

планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением Министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п.

Для градостроительной зоны Ж3 превышение нормативного показателя коэффициента плотности застройки (1,7) от-
сутствует.

Для градостроительной зоны Ж4 превышение нормативного показателя коэффициента плотности застройки (2,0) от-
сутствует.

Для градостроительной зоны О2 превышение нормативного показателя коэффициента плотности застройки (2,4) от-
сутствует.

II. Положения об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального 

строительства жилого назначения и этапы строительства, необходимые 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Очередность планируемого развития территории представлена в таблице 5.

Таблица 5.

№ 
п/п

Наименование объекта капи-
тельного строительства

Этап проектиро-
вания Этап строительства

1 I очередь строительства:
жилой комплекс переменной 
этажности с помещениями 
общественного назначения и 
подземной автостоянкой на 
земельных участках с кадастро-
выми номерами:
29:22:050506:429, 29:22:050506:39, 
29:22:050506:27.

1 квартал 2022 года - 
4 квартал 2022 года

2 квартал 2022 года - 2 квартал 2027 года,
в т. ч.: 
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 9;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 11, 
корп. 1;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 15;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 11;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 13;
- демонтаж жилого дома по ул. Красноармейская, 17;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 22;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 24;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 26

2 Расчетный срок:
II очередь строительства:
 школа на 220 мест
ДДОУ на 125 мест
III очередь строительства:
жилой комплекс переменной 
этажности с помещениями 
общественного назначения и 
подземной автостоянкой

2 квартал 2025 
года –

1 квартал 2026 года - 4 квартал 2032 года
В т.ч.:
демонтаж административного здания по ул. Урицкого, 
д. 28;
демонтаж жилого дома по просп. Новгородскому, д. 4;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, 30;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 32;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 32, корп. 1;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 21;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 21, 
корп. 1;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 36;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 40;
демонтаж жилого дома по ул. Урицкого, д. 42;
демонтаж жилого дома по ул. Розы Шаниной, д. 2;
демонтаж здания магазина по ул. Розы Шаниной, д. 4;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 12, 
корп. 1;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 14;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 16;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 18;
демонтаж жилого дома по ул. Красноармейской, д. 18, 
корп. 1.

Примечание: сроки проектирования и строительства могут быть уточнены в соответствии с возможностями заказчи-
ка.

Объекты коммунальной и транспортной инфраструктур представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование объекта капи-
тельного строительства

Этап проектиро-
вания Этап строительства

Транспортная инфраструктура

1 Внутриквартальные проез-
ды, тротуары и площадки

4 квартал 2023 года В соответствии с готовностью объектов

Инженерная инфраструктура

2 Сети инженерных коммуни-
каций

4 квартал 2023 года 2 квартал 2022 года - 4 квартал 2032 года, в т. ч.:
демонтаж сетей электроснабжения жилого дома по ул. Крас-
ноармейской, д. 9;
демонтаж сетей электроснабжения жилого дома по ул. Крас-
ноармейской, д. 11 корп. 1;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Красноармейской, д. 15;
демонтаж сетей В1, электроснабжения жилого дома по ул. 
Красноармейской, д. 11;
демонтаж сетей В1, К1, электроснабжения жилого дома по 
ул. Красноармейской, д.13;
демонтаж сетей В1, К1, электроснабжения жилого дома по 
ул. Красноармейской, д. 17;
демонтаж сетей В1, К1, септика, сетей электроснабжения 
жилого дома по ул. Урицкого, д. 22;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Урицкого, д. 24;
демонтаж сетей В1, К1, септика, сетей электро- и теплоснаб-
жения жилого дома по ул. Урицкого, д. 26;
демонтаж сетей В1, К1, сетей электро- и теплоснабжения 
административного здания по ул. Урицкого, д. 28;
демонтаж сетей В1, К1, сетей электро- и теплоснабжения 
жилого дома по просп. Новгородскому, д. 4;
демонтаж сетей В1, К1, септика, сетей электро- и теплоснаб-
жения жилого дома по ул. Урицкого, д. 30;
демонтаж сетей В1, К1, септика, сетей электроснабжения 
жилого дома по ул. Урицкого, д. 32;
демонтаж сетей В1, К1, септика, сетей электро- и теплоснаб-
жения жилого дома по ул. Урицкого, д. 32, к. 1;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Красноармейской, д. 21;
демонтаж сетей В1, К1, сетей электро- и теплоснабжения 
жилого дома по ул. Красноармейской, д. 21, корп. 1;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Урицкого, д. 36;
демонтаж сетей В1, К1, септика, сетей электро- и теплоснаб-
жения жилого дома по ул. Урицкого, д. 40;
демонтаж сетей В1, К1, сетей электроснабжения жилого 
дома по ул. Урицкого, д. 42;
демонтаж сетей В1, сетей газоснабжения жилого дома по ул. 
Розы Шаниной, д.2;
демонтаж сетей здания В1, К1, сетей электроснабжения мага-
зина по ул. Розы Шаниной, д. 4;
демонтаж сетей В1, сетей электроснабжения жилого дома по 
ул. Красноармейской, д. 12, корп. 1;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Красноармейской, д. 14;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Красноармейской, д. 16;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Красноармейской, д. 18;
демонтаж сетей жилого дома по ул. Красноармейской, д.18, 
корп. 1.

Сети водопровода и канализации:
участки водопроводных (В1) и канализационных (К1), попадающие под демонтаж:
объект по адресу: ул. Урицкого, д. 22:
1. В1, Сталь, D=38 мм, L=40 м, (29:22:000000:8145);
2. К1, Дерево, D=200 мм, L=21 м, (29:22:050506:544);
3. септик.
объект по адресу: ул. Урицкого, д. 26:
1. В1, Сталь, D=57 мм, L=36 м, (29:22:000000:8145):
2. К1, Чугун, D=150 мм, L=32 м, (29:22:050506:544):
3. септик;
объект по адресу: просп. Новгородский, д. 1/ул. Красноармейская, д. 17:
1. В1, Чугун, D=50 мм, L=5 м, (29:22:000000:8145);
2. В1, Чугун, D=50 мм, L=4 м, (29:22:000000:8145);
3. К1, Дерево, D=200 мм, L=45 м, (29:22:050506:544);
объект по адресу: ул. Розы Шаниной, д. 2:
1. В1, Чугун, D=65 мм, L=67 м, (29:22:000000:8184);
1. В1, ПНД, D=40 мм, L=25 м, (29:22:000000:8184);
объект по адресу: ул. Урицкого, д. 42:
1. В1, Сталь, D=32 мм, L=24 м, (29:22:000000:8184);
2. К1, Чугун, D=150 мм, L=75 м, (29:22:000000:1201).
Собственником демонтируемых участков сетей водопровода и канализации является городской округ “Город Архан-

гельск”.

Сети электроснабжения:
1. До начала строительства пристройки к зданию по адресу: ул. Смольный Буян, д. 5 заключить договор с ПАО “Россети 

Северо-Запад” на вынос кабельных линий, попадающих под проектируемую пристройку (КЛ-10кВ РП34 – ТП551 ф.10-01-05; 
КЛ-10кВ РП34 – ТП26 ф.РП-34-04, ф.РП-34-09; КЛ-10кВ ТП100 – РП34 ф.10-01-18);

2. До начала строительства парковки и асфальтированного проезда вдоль домов по адресу: просп. Ломоносова, д. 16 
корп.1, д. 18 заключить договор с ПАО “Россети Северо-Запад” на вынос кабельных линий, попадающих под проектируе-
мые парковку и проезд (КЛ-10кВ ПС1 – РП8 ф.10-01-10 каб. №1,2; КЛ-0,4кВ ТП34 – Ломоносова 16 к.1; КЛ-0,4кВ ТП34 – Ломоно-
сова 18; КЛ-0,4кВ Ломоносова 18  – Ломоносова 16 к.1);

3. До начала строительства жилого дома Блок А (№1),Блок Б (№2), Блок В (№3), Детского сада (№11), Школы (№16) за-
ключить договор с ПАО “Россети Северо-Запад” на вынос воздушных линий ВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 опоры №12-23 и ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-34. Договор по выносу заключать поэтапно в соответствии с графиком демонтажа существующих и строительства 
планируемых к размещению объектов.

ПРИЛОжЕНИЕ
к проекту внесения изменений в проект планировки 

центральной части муниципального образования 
«Город Архангельск» в части территории в границах 

ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян, 
просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

----------------------------------------------------------------------------------------
1 Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания приняты в соответствии с приложением Д 

«СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*».

2  Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания согласно местным нормам градостроитель-
ного проектирования, утвержденным Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567.

3 Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания приняты в соответствии с приложением Д 
«СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*».

2 Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания согласно местным нормам градостроитель-
ного проектирования, утвержденным Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567.

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

РАСПОРяжЕНИЕ

от 28 октября 2022 г. № 6860р

О внесении изменения в проект межевания в границах ул. Урицкого –  
наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска

1. Внести в основную часть проекта межевания в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска, утвержденного распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 
31 августа 2022 года № 5264р, следующее изменение:

раздел 1 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования и вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 28 октября 2022 г. № 6860р

«1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования и вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков в соответствии  
с проектом планировки территории

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, сведений Единого государственно-
го реестра недвижимости и исходной документации выявлено, что образуемые земельные участки расположены в пре-
делах кадастрового квартала 29:22:050516, в границах территориальной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж4)».

Проектом межевания территории предусмотрено образование двух земельных участков:
29:22:050516:ЗУ1 и 29:22:050516:ЗУ2 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:050516:14, 29:22:050516:15, 29:22:050516:16, 29:22:050516:17, 29:22:050516:19 и земель, находящихся в государственной соб-
ственности. Площадь 29:22:050516:ЗУ1 – 6 398 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – код 2.6 «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», с момента завершения кадастровых работ по уточ-
нению границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:14, 29:22:050516:15, 29:22:050516:16, 29:22:050516:17, 
29:22:050516:19. Площадь 29:22:050516:ЗУ2 – 80 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – код 12.0.2 «благоустройство территории».

В соответствии со статьей 26 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» предельный минимальный размер земельного участка, предоставляемый для многоэтажной жилой застройки –  
1 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка под благоустройство территории не подлежат установлению.

Координаты образуемого земельного участка представлены в таблице 1.
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оФициально
Таблица 1

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y
Условный номер земельного участка 29:22:050516:ЗУ1

1 650219,63 2521260,09
2 650201,00 2521289,62
3 650164,37 2521347,75
4 650151,56 2521341,97
5 650130,33 2521332,25
6 650130,60 2521331,37
7 650133,29 2521324,07
8 650134,98 2521319,64
9 650081,80 2521292,90
10 650083,25 2521289,16
11 650089,36 2521276,15
12 650125,94 2521293,75
13 650132,90 2521297,08
14 650157,23 2521241,27
15 650179,11 2521251,25
16 650183,27 2521243,13
17 650196,94 2521249,51
18 650213,53 2521257,24
1 650219,63 2521260,09

Условный номер земельного участка 29:22:050516:ЗУ2
1 650215,32 2521253,69
2 650213,53 2521257,24
3 650196,94 2521249,51
4 650199,00 2521245,23
1 650215,32 2521253,69".

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА  «гОРОД  АРхАНгЕЛьСК»

ЗАМЕСТИТЕЛь  гЛАВЫ  гОРОДСКОгО  ОКРУгА
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК»

Р А С П О Р я ж Е Н И Е

от 31 октября 2022 г. № 6869р

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы 
Администрации муниципального образования «город Архангельск» 

от 25 июля 2019 года № 2496р, состав рабочей группы по развитию газоснабжения
 и газификации муниципального образования «город Архангельск» 

 Положение о рабочей группе по развитию газоснабжения  
и газификации муниципального образования «город Архангельск»

1. Внести в распоряжение заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 25 июля 2019 года 
№ 2496 «О создании рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» изменения, заменив в названии и далее по тексту слова «муниципальное образование» в соответствующем 
падеже словами «городской округ» в соответствующем падеже.

2. Внести изменение в состав рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденный распоряжением заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 25 июля 2019 года № 2496р, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1.

3. Внести изменение в Положение о рабочей группе по развитию газоснабжения и газификации муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденное распоряжением заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 25 июля 2019 г. № 2496р, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Заместитель главы городского
округа «город Архангельск»
по городскому хозяйству                   В.В. Шевцов

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к распоряжению заместителя 

Главы городского округа «Город Архангельск»
от 31 октября 2022 г. № 6869р

СОСТАВ
рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации 

городского округа «город Архангельск»

Ганущенко 
Алексей Викторович

– директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (председатель рабочей группы)

Малахова 
Елена Андреевна

– заместитель директора департамента – начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель председа-
теля рабочей группы)

Шамонтьев 
Илья Николаевич

– главный специалист отдела энергетики управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (секретарь рабочей группы)

Белова 
Мария Сергеевна

– директор департамента муниципального имущества Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Богомолов 
Сергей Евгеньевич

– глава администрации территориального округа Варавино – Фактория Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 

Боковикова 
Ольга Викторовна

– заместитель главы администрации территориального округа Варавино – Фак-
тория – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 

Боровиков 
Николай Валериевич

– глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Доронин 
Андрей Сергеевич

– заместитель главы Маймаксанского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Жеваго 
Анна Сергеевна

– заместитель директора департамента муниципального имущества – начальник 
отдела земельных отношений Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 

Зеленина 
Елена Анатольевна

– заместитель директора департамента градостроительства – начальник инже-
нерно-технического управления Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Леднева 
Елена Викторовна

– начальник управления строительства и капитального ремонта департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Лихачев 
Константин Степанович

– начальник отдела электроснабжения и газификации министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангель-
ской области (по согласованию)

Ломзиков 
Виктор Владимирович

– начальник отдела капитального строительства ООО "Газпром газораспределе-
ние Архангельск" (по согласованию)

Милинтеев 
Максим Евгеньевич

– заместитель главы администрации Соломбальского территориального округа 
– начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 

Панов 
Иван Сергеевич

– заместитель генерального директора  
по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Архангельск" 
(по согласованию)

Пономарева 
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Попов 
Андрей Анатольевич

– глава администрации территориального округа Майская горка Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Попов 
Дмитрий Викторович

– глава Соломбальского территориального округа  Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Попов 
Дмитрий Викторович

– заместитель главы администрации Северного территориального округа – на-
чальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 

Рубцов
Дмитрий Николаевич

– заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа – 
начальник отдела ЖКХ и благоустройств Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 

Соснин 
Игорь Александрович

– заместитель начальника отдела формирования инвестиций ООО "Газпром газо-
распределение Архангельск" (по согласованию)

Сумкина 
Анастасия Алексеевна

– заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии – начальник отдела энергетики департамента городского 
хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Шукюров 
Гидаят Гусейнович

– глава Северного территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Шумилов 
Руслан Александрович

– заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территори-
альных округов – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Юркина
Марина Николаевна

– начальник Группы по работе с имуществом ООО "Газпром газораспределение 
Архангельск" (по согласованию)

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к распоряжению заместителя 

Главы городского округа «Город Архангельск»
от 31 октября 2022 г. № 6869р

ПОЛОжЕНИЕ 
о рабочей группе по развитию газоснабжения 

и газификации городского округа «город Архангельск»

1. Рабочая группа по развитию газоснабжения и газификации городского округа «Город Архангельск» (далее – рабо-
чая группа) является совещательным органом, деятельность которого направлена на обеспечение согласования действий 
между функциональными (отраслевыми) и территориальными органами Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» с газораспределительными организациями в сфере развития газоснабжения и газификации городского округа 
«Город Архангельск».

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Архангельской области, нормативными правовыми актами Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», а также настоящим Положением. 

3. Основной целью создания рабочей группы является обеспечение оперативного взаимодействия функциональных 
(отраслевых) и территориальных органов Администрации городского округа «Город Архангельск» с газораспределитель-
ными организациями в сфере развития газоснабжения и газификации городского округа «Город Архангельск».

4. Рабочая группа для осуществления своей деятельности имеет право:
получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, необхо-

димую для решения задач, относящихся к сфере ее деятельности;
привлекать к работе в рабочей группе в качестве экспертов, консультантов представителей организаций и физических 

лиц, не являющихся членами рабочей группы, но являющихся специалистами в рассматриваемых рабочей группой во-
просах и обладающих необходимыми профессиональными знаниями и практическим опытом;

привлекать в установленном порядке к работе специалистов по рассматриваемым вопросам органов региональной 
власти, органов местного самоуправления, производственных и проектных организаций; 

создавать подгруппы для обсуждения и подготовки предложений по отдельным вопросам, отнесенным к сфере дея-
тельности рабочей группы;

осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации цели рабочей группы.
5. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов рабочей 

группы.
6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания в зависимости от технической воз-

можности, а также поставленных задач осуществляются как в очной, так и в заочной форме посредством обмена раз-
личными данными, предоставления информации по запросу, внесения предложений по решению задач рабочей группы.

7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
8. Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы, обеспечивает рабо-

ту и проведение заседаний рабочей группы, председательствует на заседании рабочей группы.
9. В случае отсутствия председателя рабочей группы на заседании рабочей группы его функции выполняет замести-

тель председателя рабочей группы. 
10. Секретарь рабочей группы:
готовит проект повестки дня заседания рабочей группы;
обеспечивает своевременное (не позднее чем за два дня) оповещение членов рабочей группы о проведении заседания 

рабочей группы;
направляет членам рабочей группы материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания рабочей группы;
готовит проект протокола заседания рабочей группы и поручения, которые содержатся в данном протоколе, согласо-

вывает их с членами рабочей группы.
11. Копию протокола заседания рабочей группы и прилагаемых к нему документов секретарь направляет всем членам 

рабочей группы в течение пяти рабочих дней с даты утверждения протокола.
12. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
13. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде 

выписки из протокола заседания рабочей группы.
14. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы, при 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
В случае несогласия с принятым решением член рабочей группы вправе в течение одного рабочего дня со дня проведе-

ния заседания изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
рабочей группы.

АДМИНИСТРАцИя  гОРОДСКОгО  ОКРУгА 
«гОРОД  АРхАНгЕЛьСК» 

РАСПОРяжЕНИЕ

от 1 ноября 2022 г. № 6941р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,  
об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 ноября 2019 года  
№ 4121р «О признании дома № 33 по ул. Доковской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 770 кв. м в кадастровых кварталах 
29:22:080906, 29:16:210101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Доковской, д. 33, 
в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 770 кв. м в кадастровых кварталах 29:22:080906, 
29:16:210101, расположенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Доковской, д. 33, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Доковской, д. 33:

1/13 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:080906:166) общей площадью 296,8 
кв. м.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск»        Д.А. Морев
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. цигломенская, д. 19.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 19. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:090109:21.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Цигломенская, д. 19, кв. 2, кадастровый номер 29:22:090109:815;
ул. Цигломенская, д. 19, кв. 4, кадастровый номер 29:22:090109:819;
ул. Цигломенская, д. 19, кв. 5, кадастровый номер 29:22:090109:816;
ул. Цигломенская, д. 19, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:090109:2259;
ул. Цигломенская, д. 19, кв. 8, комнаты 1,2, кадастровый номер 29:22:090109:2425.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
теплоснабжения (Теплотрасса от узла ТК-55-6-3п-12 до МКД по ул. Карпогорская)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, 
просп. Московский, кадастровый номер 29:22:060401:4093;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, по пр. Московскому – ул. Карпогорской, кадастровый 
номер 29:22:060401:2713.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. При-
емное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образования 
"Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, ука-
занных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и открытый по форме пода-
чи предложений о размере годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:070501:248, общей площадью 8 132 кв. м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Дачная, участок 58, для складов.
Срок аренды земельного участка – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы: 
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп  (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 
1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в производственной зоне (кодовое обозначе-
ние П1) с ограничениями по использованию:
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
зона подтопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа Октябрь-
ский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория) (реестровый номер 29:00-6.279).

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 
процентов, минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения г. Архангельска земельного участка с кадастровым номером 29:22:070501:248 по ул. Дачной  
в г. Архангельске (участок 58) с видом разрешенного использования «Склады» (далее - Объект) имеется.
Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе зе-
мельного участка на расстоянии 950 метров от действующей сети водоснабжения Ду 200 мм на Госпиталь 
Ветеранов войн в районе здания № 24, корп. 2 по ул. Воронина В.И.
Планируемая точка подключения к централизованной системе водоотведения определяется на границе 
земельного участка на расстоянии примерно 800 метров от действующей сети Ду 500 мм в районе КПП на 
ул. Русанова и Окружного шоссе.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная 
нагрузка для подключения Объекта - 10,0 куб. м/сутки. Необходимость устройства насосных станций водо-
снабжения и водоотведения определить после заключения договора на подключение в рамках разработки 
проекта.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не 
более 18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий - 1 год.
В соответствии со статьей 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства  
к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установ-
ленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой на-
грузки и расстояния от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения).
Данная информация не является техническими условиями подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «РВК-Архангельск» от 15 декабря 
марта 2022 года № И.АР-15032022-012).

2. Электроснабжение: для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения меро-
приятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям электроприемников объектов, необходимо предоставить в адрес ПО «Архан-
гельские электрические сети» следующие данные:
максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объектов.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 6 «Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические 
условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к указанному догово-
ру.
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 
адрес Сетевой организации должна быть направлена заявка, которая должна содержать сведения, предус-
мотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке 
прилагаются следующие документы:
план расположения энергопрйнимающйх устройств, которые необходимо присоединить к электрическим 
сетям сетевой организации;
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены(будут распола-
гаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
энергопринимающие устройства;
для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверен-
ность иди иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получа-
ющего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с ко-
торым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощ-
ность) на розничном рынке.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" из-
менен порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, 
указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. Документооборот по технологическому присоединению между ука-
занными заявителя и Сетевой организацией осуществляется только в электронном виде через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в ПАО 
"Россети"(заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых 
услуг ПАО "Россети"(https://портал-тп.рф.) (письмо ПАО "Россети Северо-Запад от 21 марта 2022 года МР2/1-
1/26-16/963).
3. Теплоснабжение: отсутствует техническая возможность подключения к системе теплоснабжения на 
земельном участке по ул. Дачной, д. 58 с кадастровым номером 29:22:070501:248 в связи с отсутствием распре-
делительных сетей ПАО "ТГК-2" 
 в районе подключения (письмо ПАО "ТГК-2" от 16 марта 2022 года № 2201/499-2022). 
4.Ливневая канализация: в районе  земельного участка с кадастровым номером 29:22:070501:248 нет инже-
нерных коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Городское благоустройство" (письмо 
МУП "Городское благоустройство" от 11 марта 2022 года № 200).
5. Наружное освещение:  Технологическое присоединение к электрическим сетям на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:070501:248 по ул. Дачная г. Архангельска выполнить согласно следующим тех-
ническим условиям:
питание сети наружного освещения осуществить от вводно-распределительного устройства любого техниче-
ского помещения или от питающей трансформаторной подстанции. Управление освещением автоматическое;
осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую органи-
зацию;
обеспечить освещенность территории объекта, подъездных путей, мест парковок автотранспорта согласно 
СП 52.13330.2016;
светильники принять светодиодные (рекомендуемый производитель "Световые Технологии"), удовлетво-
ряющие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года  № 2255 
"Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в 
цепях переменного тока в целях освещения" (с общим индексом цветопередачи не менее 70, с коэффициен-
том пульсации светового потока не более 15 процентов, со световой отдачей не менее 125 лм/Вт, цветовой 
температурой 3500-4500 К и т.д.);
линию наружного освещения выбрать воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и 
установкой светильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна про-
кладка кабеля в кабель-каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с проклад-
кой кабеля в земляной траншее и с установкой светильников на опорах;
все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПО-
ТЭЭ и действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение двух лет. (письмо МУП "Горсвет" от 11 января 2022 года № 
03/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Ар-
хангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город 
Архангельск"  от 1 ноября 2022 года № 6945р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru.
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4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99 (каб.434); тел. (8182) 60-72-79 
(каб. 407); тел. (8182) 60-72-87 (каб. 439).

5. Адрес для представления заявок: Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – 
УТП), торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru) (далее – 
торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа 
прав" УТП.

6. Порядок регистрации Пользователей в торговой секции
Для регистрации в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (далее – ТС) пользователь 
должен быть зарегистрирован на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП) в 
соответствии с регламентом УТП http://utp.sberbank-ast.ru.
Регистрация в ТС осуществляется с применением электронной подписи (далее – ЭП) (юридически-
ми лицами и физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимате-
лями). 
Регистрация пользователей и обеспечение доступа к размещенной в ТС информации производится Опера-
тором без взимания платы.

7. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
3 ноября 2022 года в 9 часов 00 минут (время московское).

8. Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 
5 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут (время московское).

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в торгах (далее – заявка) подается лично Претендентом в торговой секции (далее 
– ТС), либо представителем Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета Претен-
дента, либо представителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому 
лоту в сроки, установленные в извещении, путем заполнения ее электронной формы, с приложением 
электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе по форме, 
утвержденной Администрацией городского округа "Город Архангельск", и приложения к ней на бу-
мажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов).
В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистрирует ее в журнале 
приема заявок, присваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента 
уведомление о регистрации заявки.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. 
Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного 
интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой за-
явки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

10. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

11. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет – 5 декабря 2022 года.
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) 
(ИНН плательщика), НДС не облагается.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП до по-
дачи заявки на участие в торгах. В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет 
наличие денежной суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП и осу-
ществляет блокирование необходимой суммы денежных средств.
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих 
дней. Платежи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по бан-
ковским выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо 
проинформировать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@
sberbank-ast.ru с приложением документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия 
платежного поручения или чек-ордер и т.п.).
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника 
на УТП.
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следующего за днем 
размещения протокола об определении участников по лоту, Оператор прекращает блокирование в 
отношении денежных средств претендентов, заблокированных в размере задатка и/или депозита на 
лицевом счете претендентов. 
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников,  участвовавших в аук-
ционе, но не победивших в нем, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете на 
площадке не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы 
за него.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания договора аренды, задаток не 
возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного 
участка, сложившейся по результатам торгов. 

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
6 декабря 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 часов 00 минут (время москов-
ское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов департамент принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем.
Заявителям, признанным участниками электронного аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
электронном аукционе, оператор электронной площадки.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя 
аукциона:
Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая секция "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), начало торговой сессии 7 декабря 2022 года в 10 часов 00 
минут (время московское).
В ходе проведения электронного аукциона участники аукциона подают предложения  
о цене предмета аукциона в соответствии со следующими требованиями:
1) предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о цене пред-
мета аукциона на величину "шага аукциона";
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета аукциона в случае, если текущее мак-
симальное предложение о цене предмета аукциона подано таким участником аукциона.
Время ожидания предложения участника аукциона о цене предмета аукциона составляет десять минут. 
При поступлении предложения участника аукциона о повышении цены предмета аукциона время, остав-
шееся до истечения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни 
одного предложения о более высокой цене предмета аукциона не поступило, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая 
информация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434. тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99; 
каб. 439, тел. (8182)60-72-87, (8182)60-72-79 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  
00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о раз-
мере годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося на террито-
рии городского округа «Город Архангельск».
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
29:22:081604:568, общей площадью 1 200 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, ул. Дорожников, земельный 
участок 168, для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 1620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 коп. (3  процента)
Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории:
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона”, реестровый 
номер 29:00-6.284);
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона», реестровый 
номер 29:00-6.283);
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона», реестро-
вый номер 29:00-6.286);
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково», реестровый номер  
29:00-6.285).

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20 процентов, минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10 .

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение:  возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения  г. Архангельска объекта «Жилое здание» на земельном участке 
с кадастровым номером, 29:22:081604:568, расположенном по адресу: г. Архангельск, ул. Дорожников, зе-
мельный участок 168, с видом разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (далее - Объект) имеется.
Ближайшие точки подключения Объекта к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в пользовании и на обслуживании ООО «РВК-Архангельск» в соответствии с концессионным 
соглашением от 9 октября 2018 года определяются в районе жилого дома № 5 по ул. Вычегодской, на рас-
стоянии примерно 4.8 км от границы земельного участка  (письмо «РВК-Архангельск» от 1 марта 2022 года 
№ И.АР-01032022-008).
2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения меро-
приятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям электроприемников жилого здания, планируемого к строительству на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:081604:568, необходимо предоставить в адрес ПО «Архангельские 
электрические сети» следующие данные:
максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта.
В соответствии с пунктом 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года  № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании догово-
ра, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические 
условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к указанному 
договору.
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
в адрес ПО «Архангельские электрические сети» должна быть направлена заявка, которая должна со-
держать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 
Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке 
прилагаются следующие документы:
план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим 
сетям сетевой организации;
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание 
па объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут распо-
лагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
энергопринимающие устройства;
для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверен-
ность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получа-
ющего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с 
которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 «О внесе-
нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
изменен порядок технологическою присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявите-
лей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. Документооборот по технологическому присоединению между 
указанными заявителя и Сетевой организацией осуществляется только в электронном виде через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Для осуществления технологического присоединения Объекта необходимо направить в ПО «Архангель-
ские электрические сети» заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале 
электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф). 
На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 
Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направ-
лен пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
(письмо Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» от 21 марта 2022 года № МР2/1-1/26-
16/228).
При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт необходимость выполнения мероприятий по 
строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Стоимость данного 
присоединения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек. Срок осуществления техноло-
гического присоединения равняется 4-м месяцам.
Данная стоимость рассчитана согласно постановлению Агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 1 декабря 2020 года № 63-э/6 и действует на период 2022 года. Срок технологического присоедине-
ния составляет 4 - 6 месяцев.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, «выигравшего аук-
цион» с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия техниче-
ских условий составляет два года  
с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, необходимо 
обратиться с заявкой через личный кабинет на официальном сайте в ООО «АСЭП» в телекоммуникаци-
онной сети Интернет - http://arhasep.ru/, с предоставлением документов согласно «Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 года  (письмо ООО «АСЭП» от 18 апреля 2022 года 
№ 56-1709/04).
3. Теплоснабжение: Земельный участок с кадастровым номером 29:22:081604:568, по ул. Дорожников, на-
ходится вне зоны действия системы централизованного теплоснабжения (письмо ПАО «ТГК-2» от 31 марта 
2022 года № 2400/193-2022);
4. Ливневая канализация: Инженерные коммуникации, находящиеся в ведении МУП «Городское благо-
устройство» на земельном участке с кадастровым номером 29:22:081604:568 отсутствуют (письмо МУП «Го-
родское благоустройство» от 28 февраля 2022 года № 155).
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения индивидуального жилого дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:081604:568 по адресу: г. Архангельск, ул. Дорожников 
предусмотреть:
1. Освещенность территории объектов, подъездных путей к ним, парковок для автомобилей в соответствии 
с требованиями СП 52.13330.2016.
2. Линию наружного освещения - воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и уста-
новкой светильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка 
кабеля в кабель-каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабе-
ля в траншее и с установкой светильников на опорах.
3. Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства зданий, управление освещени-
ем автоматическое.
4. Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффи-
циент пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и 
цветовой температурой 3500 – 4500 К. 
5. Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП «Горсвет» от 1 марта 2022 года  
№ 280/04). 
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оФициально

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), находящийся в собственно-
сти городского округа «Город Архангельск», с кадастровым номером 29:22:022205:79, общей площадью 974 
кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город 
Архангельск», город Архангельск, Расчалка 5-я линия, земельный участок 3 для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 540 (Пятьсот сорок) рублей 00 коп. (3 процента)

Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории:
2, 3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно - бытового водоснабже-
ния;
граница зоны затопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа 
Соломбальский, Северный) - реестровый номер 29:00-6.274;
особо охраняемая природная территория. В границы особо охраняемой природной территории «Беломор-
ский государственный природный биологический заказник регионального значения» не входят земли 
населённых пунктов (пункт 3 раздела I положения о Беломорском государственном природном биологиче-
ском заказнике регионального значения).
Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, под-
топления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается размещение новых 
населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной 
защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 20 процентов, минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процен-
тов.

Технические условия:
1. Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения к централизованной системе водо-
снабжения г. Архангельска объекта «Жилое здание» на земельном участке с кадастровым номером, 
29:22:022205:79, расположенном по адресу город Архангельск, Расчалка 5-я линия, земельный участок 3, с 
видом разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства» (далее - Объект) 
имеется. 
Возможная точка подключения к сетям водоснабжения: существующий водопровод Ду-67 в районе дома № 
4 по ул. Расчалка, 5-линия на расстоянии около 100 м от земельного участка № 29:226022205:79.
Возможная точка подключения к сетям водоотведения: 
1) существующий канализационный коллектор Ду-300 в районе дома № 12 по ул. Восьмого марта, находя-
щийся на расстоянии 750 м от земельного участка № 29:22022205:79, со строительством канализационной 
насосной станции;
2) устройство локальных очистных сооружений или водонепроницаемого септика. Максимальный расход 
питьевой воды из сети водоснабжения в точке подключения: 1,0 м. куб.м/сут.
Максимальный расход сточных вод, сбрасываемых в сети водоотведения в точке подключения:1,0 
куб.м/сут.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения: 18 месяцев после заключения догово-
ра о подключении объекта к системам водоснабжения и водоотведения и оплаты стоимости подключения 
объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Технические условия носят информационный характер и не предоставляют право на осуществление 
строительно-монтажных работ по устройству сетей водоснабжения и канализации до заключения до-
говоров на подключение (технологическое присоединение), а также не свидетельствуют о резервирова-
нии указанной нагрузки в целях подключения объекта. Необходимо в течение 1 года с момента выдачи 
технических условий определить уровень необходимой подключаемой нагрузки и обратиться в адрес 
МУП «Водоочистка» с заявлением о подключении (о заключении договора о подключении) объекта. МУП 
«Водоочистка» оставляет за собой право перераспределения и резервирования оставшейся доступной 
для подключения нагрузки, в соответствии с очерёдностью заключения договоров о подключении с за-
явителями в целях подключения объектов капитального строительства к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведений.
Плата за подключение (технологическое присоединение)  объекта определяется на основании постанов-
ления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 июня  2021 года № 32-в/1 «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоочистка» 
муниципального образования «Город Архангельск» (письмо МУП «Водоочистка»  от 13 января 2022 года 
№ 15-10/46).
2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения 
мероприятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям электроприемников жилого здания, планируемого к строительству на 
земельном участке с кадастровым номером  29:22:022205:79,  расположенном по адресу город Архангельск, 
Расчалка 5-я линия, земельный участок 3, необходимо предоставить в адрес ПО «Архангельские электриче-
ские сети» следующие данные:
максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объектов.
В соответствии с пунктом 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании договора, 
заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические 
условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к указанному до-
говору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена заявка, которая должна содержать 
сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 
Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке 
прилагаются следующие документы:
план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим 
сетям сетевой организации;
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание 
на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут рас-
полагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание 
на энергопринимающие устройства;
для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также 
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, пода-
ющего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию предста-
вителем заявителя;
согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с 
которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 «О внесе-
нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
изменен порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявите-
лей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. Документооборот по технологическому присоединению между 
указанными заявителя и Сетевой организацией осуществляется только в электронном виде через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в адрес 
ПО «Архангельские электрические сети» заявку на технологическое присоединение через 
Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф). На 
основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 
9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет 
направлен пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения (письмо Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» от 12 января 2022 года № 
26-16/69).
3. Теплоснабжение: для определения технической возможности подключения и выдачи техни-
ческих условий на подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, Расчалка 5-я линия, земельный участок 
3, с кадастровым номером 29:22:022205:79, необходимо предоставить заявку с указанием информа-
ции и приложением документов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787 (письмо ПАО «ТГК-2» от 17 января 2022 года № 
2400/51);
4. Ливневая канализация: инженерные сети дренажно-ливневой канализации, находящаяся в хозяйствен-
ном ведении МУП «Городское благоустройство» в районе земельного участка с кадастровым номером 
29:22:022205:79 не имеются (письмо МУП «Городское благоустройство» от 10 января 2022 года № 1);
5. Наружное освещение: технологическое присоединение к электрическим сетям  
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022205:79 выполнить согласно следующим техническим 
условиям:

1. Электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или 
хозяйственной постройки. Управление освещением местное или автоматическое.
2. Осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую орга-
низацию.
3. Обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2016.
4. Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффи-
циент пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и 
цветовой температурой 3500 - 4500К.
5. Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПО-
ТЭЭ и действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП "Горсвет" от 11 января 2022 года № 
04/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архан-
гельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" от 1 ноября 2022 года № 6946р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru.

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 
(каб. 439); тел. (8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, 
КПП 290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый 
казначейский счет 40102810045370000016.
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 7 декабря 2022 года
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 9 дека-
бря 2022 года, лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аук-
циона и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить 
штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установлен-
ной форме с описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального 
имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистриру-
ется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступле-
ния претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом цена 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
3 ноября 2022 года в 9 часов 00 минут (время московское).

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
7 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут (время московское).

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
8 декабря 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 часов 00 минут (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок)  
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов департамент принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукцио-
на: 9 декабря 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 часов 00 минут (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной 
платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром годовой арендной платы земельного участка.
Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера годовой арендной платы земельного участка на "шаг аукциона". 
После объявления  очередного  размера  годовой арендной платы земельного участка аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размера годовой арендной платы  земельного участ-
ка в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победи-
теля аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая ин-
формация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,  
каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, тел. (8182)607-287, (8182)607-279 в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

Итоги аукциона, назначенного на 28 октября 2022 года в 15 часов 00 минут, 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

на территории городского округа «город Архангельск»:

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), находящийся в собственности 
городского округа «город Архангельск», с кадастровым номером 29:22:073304:815, общей площадью 1 200 кв. м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ «город Архангельск», 
г. Архангельск, тер. КИЗ Силикат 2-я линия, земельный участок 42, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 коп. (3 процента)
Дополнительные условия договора отсутствуют.

Количество поданных заявок – 2. Лица, признанные участниками аукциона: Попкова Марина Сергеевна, Шварев  Ни-
колай Валерьевич. 

Цена сделки – 86 880,00 руб., победитель - Попкова Марина Сергеевна.
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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 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы городского округа «Город Архангельск» и состоятся  
29 ноября 2022 года в 16.00 в онлайн формате путем трансляции на официальном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе “Бюджет Архангельска” в социальной сети Вконтакте. Принять уча-
стие в качестве слушателей смогут все желающие. Принять участие с возможностью задавать вопросы смогут пользова-
тели, прошедшие регистрацию через портал “Государственные услуги”. 

Проект решения Архангельской городской Думы 
«О городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещен 

на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск» 
(www.arhcity.ru в разделе “Городской бюджет” департамента финансов 

Администрации городского округа “Город Архангельск”).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 22 ноября 2022 года в департамент финансов 

Администрации городского округа «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru) 

(с отметкой «Публичные слушания, городской бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») 
или через портал «Государственные услуги».

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 

«О городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов отвечает целям и задачам бюджетной и 
налоговой политики, определенным основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа «Го-
род Архангельск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденными постановлением Главы городского 
округа «Город Архангельск» от 3 октября 2022 года № 1759. Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета 
для решения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
документами стратегического планирования и социально-экономического развития города Архангельска.

Основные параметры проекта городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сложились сле-
дующим образом:

• доходная часть городского бюджета на 2023 год предусмотрена в сумме 14 684,3 млн. рублей, на 2024 год – в сумме  
15 261,8 млн. рублей, на 2025 год – в сумме 14 179,2 млн. рублей;

• расходная часть городского бюджета определена на 2023 год в сумме 15 308,3 млн. рублей, на 2024 год – в сумме  
15 261,8 млн. рублей (в том числе условно утвержденные расходы – 402,2 млн. рублей), на 2025 год – в сумме 14 179,2 млн. 
рублей (в том числе условно утвержденные расходы – 645,2 млн. рублей);

• дефицит городского бюджета на 2023 год запланирован в размере 624,0 млн. рублей, что составляет 10,0 % от общего 
годового объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 2023 и 2024 годы запланирован 
бездефицитный бюджет.

Доходная часть городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов состоит из налоговых и нена-
логовых доходов, а также безвозмездных поступлений.

млн. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы, всего 14 684,3 15 261,8 14 179,2

Налоговые и неналоговые доходы 6 254,7 6 471,0 6 770,2

Безвозмездные поступления 8 429,6 8 790,8 7 409,0

В основном налоговые и неналоговые доходы сложились за счет налога на доходы физических лиц, доля которого на 
2023 год составляет 66,5 %, далее идут налоги на совокупный доход – 11,8 %, налоги на имущество – 9,7 %, акцизы по подак-
цизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, прочие налоговые доходы – 2,1 % и неналоговые 
доходы – 9,9 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета. 

В структуре безвозмездных поступлений из областного бюджета основной удельный вес приходится на субвенции на 
осуществление отдельных государственных полномочий, доля которых на 2023 год занимает 71,1 %, доля субсидий из об-
ластного бюджета, предоставляемых на софинансирование решения отдельных вопросов местного значения, составляет 
19,6 %, иные межбюджетные трансферты составляют 9,3 % от общего объема безвозмездных поступлений.

Расходы городского бюджета на 2023 год предусмотрены в общей сумме 15 308,3 млн. рублей, на 2024 год – в сумме  
15 261,8 млн. рублей, на 2025 год – в сумме 14 179,2 млн. рублей.

В структуре расходов городского бюджета на 2023 год основной объем приходится на отрасли социально-культурной 
сферы, доля которых составляет 61,8 %, далее идут отрасли городского хозяйства с удельным весом 23,2 %, прочие рас-
ходы составляют 15,0 %.

млн. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год

Расходы, всего (без учета условно утвержденных расходов) 15 308,3 14 859,6 13 534,0

Социально-культурная сфера 9 458,5 9 961,5 9 174,8

Городское хозяйство 3 554,3 2 768,4 2 101,5

Прочие расходы 2 295,5 2 129,7 2 257,7

В расходной части городского бюджета предусмотрено сохранение действующих условий оплаты труда и обеспечение 
решений по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, а также учтены тарифы на оплату коммуналь-
ных услуг, установленные агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений запланированы с учетом сохранения достигнутых 
соотношений показателей оплаты труда работников «указных» категорий, повышения минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2023 года до 16 242,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 27 611,4 рублей). 

Городской бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован по программному принципу на 
основе 6 муниципальных программ городского округа «Город Архангельск», на реализацию которых предусмотрено  
95,7 % расходов городского бюджета. 

млн. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год

Расходы, всего (без учета условно утвержденных расходов) 15 308,3 14 859,6 13 534,0

Программные расходы, в том числе: 14 653,2 14 170,3 12 722,0

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 8 572,5 8 831,9 9 059,7

"Комплексное развитие территории городского округа "Город 
Архангельск" 2 597,8 2 255,5 1 849,4

"Совершенствование муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа 
"Город Архангельск" 1 409,4 1 197,6 1 201,1

"Формирование современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 13,0 9,7 9,1

"Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 1 350,3 836,8 601,2

"Переселение граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город 
Архангельск" 710,2 1 038,8 1,5

Непрограммные расходы 655,1 689,3 812,0

На реализацию национальных проектов на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами пред-
усмотрено на 2023 год – 778,3 млн. рублей, на 2024 год – 1 085,6 млн. рублей и на 2025 год – 9,1 млн. рублей. 

млн. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год

Всего на национальные проекты, в том числе: 778,3 1 085,6 9,1

Национальный проект "Культура" (ФП "Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры" 
("Культурная среда")) 18,8 0,0 0,0

Национальный проект "Жилье и городская среда" 717,2 1 046,0 9,1

ФП "Формирование комфортной городской среды" 9,1 9,1 9,1

ФП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 708,1 1 036,9 0,0

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" 42,3 39,6 0,0

ФП "Региональная и местная дорожная сеть" 39,5 39,6 0,0

ФП "Безопасность дорожного движения" 2,8 0,0 0,0

Городская адресная инвестиционная программа сформирована на 2023 год в объеме 1 403,1 млн. рублей, на 2024 год – в 
объеме 959,8 млн. рублей, на 2025 год – в объеме 709,6 млн. рублей. В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства 
на строительство и реконструкцию дорог в сумме 1 301,8 млн. рублей, реконструкцию нежилого здания на территории 
МБОУ СШ № 10 в сумме 50,4 млн. рублей, приобретение жилых помещений для детей-сирот в сумме 28,7 млн. рублей, при-
обретение жилых помещений для использования в качестве маневренного фонда в сумме 13,0 млн. рублей, строительство 
воздушных линий электропередачи наружного освещения в сумме 8,6 млн. рублей, реконструкцию пл. Профсоюзов в сум-
ме 0,4 млн. рублей, строительство подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкцию водопроводной 
сети в Исакогорском территориальном округе в сумме 0,2 млн. рублей.

Муниципальный дорожный фонд сформирован на 2023 год в сумме 1 873,6 млн. рублей, на 2024 год – в сумме 1 213,3 млн. 
рублей, на 2025 год – в сумме 923,1 млн. рублей.

         Проект

АРхАНгЕЛьСКАя гОРОДСКАя ДУМА
Сорок четвертая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № _____ 

О городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 14 684 302,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 15 308 302,2 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 624 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2024 год и на 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2024 год в сумме 15 261 758,5 тыс. рублей и на 2025 год 

в сумме 14 179 208,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2024 год в сумме 15 261 758,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 402 200,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 14 179 208,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 645 200,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюд-
жета от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории городского округа 
«Город Архангельск», по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и областным законом «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2023 году в сумме 8 429 643,6 тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме 8 790 797,4 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 7 408 977,9 тыс. рублей.

3. Установить, что инициативные платежи, предусмотренные статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», безвозмездные посту-
пления в городской бюджет от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 3. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Архангельск» на 2023 год в сумме 62 279,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 60 514,7 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 60 779,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием 
для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распреде-
ление зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме  
527 216,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 597 544,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 720 246,5 тыс. рублей, предусмотрен-
ных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов городского бюджета на реализацию отдельных решений Главы городского округа «Город Архангельск» и (или) 
Администрации городского округа «Город Архангельск», в том числе на оплату труда и иные выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
следующих случаях:

1) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Го-
род Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Го-
род Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций;

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Го-
род Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» городского округа «Город Архангельск», 
связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

5) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» городского округа «Город Архан-
гельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

6) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению;
7) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории город-

ского округа «Город Архангельск»;
8) частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на ока-
зание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

9) частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на 
выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
указанных организациях;

10) оплата стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время;

11)  организация и проведение мероприятий в сфере туризма.

2. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:

1) муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск»;
2) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа «Город Архангельск».
3. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидии некоммерческим организа-

циям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск».

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архангельск», иным некоммерческим организациям, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией городского округа 
«Город Архангельск».

Статья 5. Резервный фонд Администрации городского округа «город Архангельск»

1. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» на 2023 год в сумме  
60 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов городского округа «Город Архангельск» в сумме  
30 000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовского территориального округа – 6 150,0 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 3 249,9 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 503,3 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 4 288,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 7 123,2 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 850,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 920,5 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 1 914,7 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» в сумме 30 000,0 тыс. 

рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» на 2024 год в сумме  

24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов городского округа «Город Архангельск» в сумме  

11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 275,8 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 212,4 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 539,4 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 615,0 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 627,7 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 038,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 095,3 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 696,1 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» в сумме 13 300,0 тыс. 

рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» на 2025 год в сумме  

24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов городского округа «Город Архангельск» в сумме  

11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 279,7 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 209,9 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 533,9 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 623,8 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 629,7 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 030,7 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 098,0 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 694,3 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» в сумме 13 300,0 тыс. 

рублей.
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Статья 6. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2023 года, могут направляться в 2023 
году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского округа «Город Архангельск» 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в 2022 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные суб-
сидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае принятия соответствующего решения Главой городского округа «Город Архангельск».

Статья 7. Муниципальный долг городского округа «город Архангельск»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «Город Архангельск»:
1) на 1 января 2024 года в сумме 6 254 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2025 года в сумме 6 470 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2026 года в сумме 6 770 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа «Город Архангельск»  

на 2023 год в сумме 6 254 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 470 000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6 770 000,0 тыс. 
рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Город Архангельск» на 2023 
год в сумме 376 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 328 000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 328 000,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий город-
ского округа «Город Архангельск» на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Архангельск» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований городского округа «Город Архангельск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Феде-
рации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» в иностранной валюте на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 8. Средства городского бюджета, подлежащие казначейскому сопровождению

Установить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2023 году, источником финансового обеспечения испол-
нения которых являются предоставляемые из городского бюджета средства:

авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым начиная с 2023 года на сумму более 50 000,0 тыс. рублей в рамках реализации национальных 
проектов получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями го-
родского округа «Город Архангельск»;

авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями городского округа «Город Архангельск» на сумму более 50 000,0 тыс. рублей, предметом которых яв-
ляется строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов муниципальной собственности городского округа 
«Город Архангельск»;

авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму более  
10 000,0 тыс. рублей в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), предусмотренных абзацами вторым 
и третьим настоящей статьи.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
«город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАцИя гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 800 660 125,8 524 341,6 527 811,4

Общегосударственные вопросы 800 01 590 228,4 470 634,5 474 105,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 800 01 02 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 01 02 30 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 02 301 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 01 02 30101 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 420 783,0 327 458,9 330 938,9

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 01 04 30 420 783,0 327 458,9 330 938,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 04 301 420 783,0 327 458,9 330 938,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 01 04 30101 310 533,0 312 721,6 316 201,6

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 284 459,7 284 469,7 284 479,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 282 358,1 282 358,1 282 358,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 2 101,6 2 111,6 2 121,6

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 210,0 210,0 210,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 725,7 1 876,0 2 115,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 725,7 1 775,9 2 015,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 0,0 100,1 100,0

Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами 800 01 04 3010178780 3 451,5 3 752,0 4 230,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 3 261,9 3 562,4 4 041,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 189,6 189,6 189,6

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию 
муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 12 943,1 14 069,9 15 864,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 300,0 400,4 1 050,1

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере админи-
стративных правонарушений 800 01 04 3010178793 7 743,0 8 344,0 9 301,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178793 100 6 523,8 7 124,8 8 081,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Другие направления расходов 800 01 04 30199 110 250,0 14 737,3 14 737,3

Внесение на депозитный счет арбитражно-
го суда денежных сумм, необходимых для 
оплаты судебных издержек, а также расходы, 
связанные с проведением судебных экспертиз, 
привлечением экспертов и иных специалистов, 
назначенных судом 800 01 04 3019900089 240,0 240,0 240,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900089 800 240,0 240,0 240,0

Прочие расходы 800 01 04 3019900099 110 010,0 14 497,3 14 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 250,0 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 109 760,0 14 247,3 14 247,3

Судебная система 800 01 05 55,2 49,2 49,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 01 05 30 55,2 49,2 49,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 05 301 55,2 49,2 49,2

Другие направления расходов 800 01 05 30199 55,2 49,2 49,2

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 55,2 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 55,2 49,2 49,2

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 164 401,9 138 138,1 138 129,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 800 01 13 10 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа "Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" 800 01 13 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 30 164 248,1 137 984,3 137 975,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 301 159 533,1 134 769,3 134 760,3

Другие направления расходов 800 01 13 30199 159 533,1 134 769,3 134 760,3

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 159 533,1 134 769,3 134 760,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 55 122,8 55 162,4 55 198,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 101 856,3 77 052,9 77 007,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 01 13 3019900099 300 45,0 45,0 45,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 509,0 2 509,0 2 509,0

Ведомственная целевая программа "Развитие и 
поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории городского округа 
"Город Архангельск" 800 01 13 307 2 888,0 2 888,0 2 888,0

Другие направления расходов 800 01 13 30799 2 888,0 2 888,0 2 888,0

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 136,0 136,0 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 75,0 75,0 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3079900099 600 61,0 61,0 61,0

Развитие территориального общественного са-
моуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 30799S8420 600 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а 
также  минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории город-
ского округа "Город Архангельск" 800 01 13 308 13,0 13,0 13,0

Другие направления расходов 800 01 13 30899 13,0 13,0 13,0

Прочие расходы 800 01 13 3089900099 13,0 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3089900099 200 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма "Поддержка социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
развитие институтов гражданского общества 
на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 01 13 309 1 814,0 314,0 314,0

Другие направления расходов 800 01 13 30999 1 814,0 314,0 314,0

Прочие расходы 800 01 13 3099900099 1 814,0 314,0 314,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3099900099 200 14,0 14,0 14,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3099900099 600 1 800,0 300,0 300,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 36 609,8 32 104,6 32 104,6

Гражданская оборона 800 03 09 98,0 98,0 98,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 03 09 30 98,0 98,0 98,0

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 09 305 98,0 98,0 98,0

Другие направления расходов 800 03 09 30599 98,0 98,0 98,0

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 98,0 98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 800 03 10 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 03 10 30 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 10 305 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Другие направления расходов 800 03 10 30599 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Прочие расходы 800 03 10 3059900099 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 03 10 3059900099 100 25 790,9 25 804,1 25 816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 10 632,3 6 113,9 6 101,8

Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 88,6 88,6 88,6

Национальная экономика 800 04 4 069,0 1 310,0 1 310,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 800 04 12 4 069,0 1 310,0 1 310,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 800 04 12 20 2 936,7 936,7 936,7

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации городско-
го округа "Город Архангельск" 800 04 12 206 2 936,7 936,7 936,7

Другие направления расходов 800 04 12 20699 2 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 2 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 2 936,7 936,7 936,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 30 1 132,3 373,3 373,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 04 12 301 868,3 109,3 109,3

Другие направления расходов 800 04 12 30199 868,3 109,3 109,3

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 651,2 88,8 88,8

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 651,2 88,8 88,8

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей муниципальных и городских округов 
услугами торговли 800 04 12 3019978270 217,1 20,5 20,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 217,1 20,5 20,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в городском 
округе "Город Архангельск" 800 04 12 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 800 04 12 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 104,0 104,0 104,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3049900099 800 100,0 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 800 04 12 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 800 04 12 3069900099 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Образование 800 07 8 285,7 4 230,2 4 223,5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 800 07 05 1 143,9 1 133,9 1 123,9

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 07 05 30 1 143,9 1 133,9 1 123,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 05 301 984,1 974,1 964,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 07 05 30101 965,0 955,0 945,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 965,0 955,0 945,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 965,0 955,0 945,0

Другие направления расходов 800 07 05 30199 19,1 19,1 19,1

Прочие расходы 800 07 05 3019900099 19,1 19,1 19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 19,1 19,1 19,1

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 07 05 305 159,8 159,8 159,8

Другие направления расходов 800 07 05 30599 159,8 159,8 159,8

Прочие расходы 800 07 05 3059900099 159,8 159,8 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 159,8 159,8 159,8

Молодежная политика 800 07 07 7 141,8 3 096,3 3 099,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 800 07 07 10 7 141,8 3 096,3 3 099,6

Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Архангельска" 800 07 07 107 7 141,8 3 096,3 3 099,6

Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10702 322,0 322,0 322,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 800 07 07 1070200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1070200027 300 115,0 115,0 115,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лауреатам ежегодного фестиваля моло-
дежи городов-героев, городов воинской славы 
и городов трудовой доблести России "Помним. 
Гордимся. Верим" 800 07 07 1070200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1070200033 300 149,5 149,5 149,5

Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной по-
литики на территории городского округа "Город 
Архангельск" "Время молодых" 800 07 07 1070200037 57,5 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1070200037 300 57,5 57,5 57,5

Другие направления расходов 800 07 07 10799 6 819,8 2 774,3 2 777,6

Прочие расходы 800 07 07 1079900099 6 819,8 2 774,3 2 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 1079900099 200 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 07 07 1079900099 600 6 814,7 2 769,2 2 772,5

Средства массовой информации 800 12 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Периодическая печать и издательства 800 12 02 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 12 02 30 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 12 02 301 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Другие направления расходов 800 12 02 30199 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 12 02 3019900099 600 20 932,9 16 062,3 16 067,8

АДМИНИСТРАцИя ЛОМОНОСОВСКОгО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ОКРУгА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 801 51 665,2 29 898,4 29 898,4

Общегосударственные вопросы 801 01 19 982,4 19 983,1 19 978,0

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 19 982,4 19 983,1 19 978,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 01 13 20 19 982,4 19 983,1 19 978,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 01 13 204 19 982,4 19 983,1 19 978,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 801 01 13 20401 19 882,4 19 883,1 19 878,0

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 19 882,4 19 883,1 19 878,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 19 879,8 19 883,1 19 875,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 01 13 2040100004 200 2,6 0,0 2,8

Другие направления расходов 801 01 13 20499 100,0 100,0 100,0

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 801 04 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 04 09 20 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 801 04 09 202 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Другие направления расходов 801 04 09 20299 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Прочие расходы 801 04 09 2029900099 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 04 09 2029900099 200 2 692,8 2 692,8 2 692,8

жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 28 976,4 7 209,6 7 209,6

Благоустройство 801 05 03 28 976,4 7 209,6 7 209,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 05 03 20 27 739,5 5 972,7 5 972,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 05 03 204 27 739,5 5 972,7 5 972,7

Другие направления расходов 801 05 03 20499 27 739,5 5 972,7 5 972,7

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 27 739,5 5 972,7 5 972,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 27 739,5 5 972,7 5 972,7

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 50 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 801 05 03 501 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 801 05 03 501F2 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 801 05 03 501F255550 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Образование 801 07 13,6 12,9 18,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 801 07 05 13,6 12,9 18,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 07 05 20 13,6 12,9 18,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 07 05 204 13,6 12,9 18,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 801 07 05 20401 13,6 12,9 18,0

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 13,6 12,9 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 13,6 12,9 18,0
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АДМИНИСТРАцИя ТЕРРИТОРИАЛьНОгО 
ОКРУгА ВАРАВИНО-ФАКТОРИя 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 802 24 289,4 17 856,6 17 856,6

Общегосударственные вопросы 802 01 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 01 13 20 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 01 13 204 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 01 13 20401 12 988,2 12 956,5 12 963,4

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 12 988,2 12 956,5 12 963,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 12 983,2 12 952,6 12 963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 5,0 3,9 0,0

Другие направления расходов 802 01 13 20499 52,7 52,7 52,7

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7 52,7 52,7

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 52,7 52,7 52,7

Национальная экономика 802 04 600,0 600,0 600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 04 09 20 600,0 600,0 600,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 802 04 09 202 600,0 600,0 600,0

Другие направления расходов 802 04 09 20299 600,0 600,0 600,0

Прочие расходы 802 04 09 2029900099 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 2029900099 200 600,0 600,0 600,0

жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Благоустройство 802 05 03 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 05 03 20 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 05 03 204 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Другие направления расходов 802 05 03 20499 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 10 638,7 4 205,9 4 205,9

Образование 802 07 9,8 41,5 34,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 802 07 05 9,8 41,5 34,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 07 05 20 9,8 41,5 34,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 07 05 204 9,8 41,5 34,6

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 07 05 20401 9,8 41,5 34,6

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 9,8 41,5 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 9,8 41,5 34,6

АДМИНИСТРАцИя МАЙМАКСАНСКОгО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ОКРУгА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 803 30 771,7 22 209,1 22 209,1

Общегосударственные вопросы 803 01 13 882,6 13 861,4 13 854,1

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 13 882,6 13 861,4 13 854,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 01 13 20 13 882,6 13 861,4 13 854,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 01 13 204 13 882,6 13 861,4 13 854,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 01 13 20401 13 882,6 13 861,4 13 854,1

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 13 882,6 13 861,4 13 854,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 13 882,6 13 861,4 13 849,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 5,0

жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 16 876,3 8 313,7 8 313,7

Благоустройство 803 05 03 16 876,3 8 313,7 8 313,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 05 03 20 16 441,9 7 879,3 7 879,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 05 03 204 16 441,9 7 879,3 7 879,3

Другие направления расходов 803 05 03 20499 16 441,9 7 879,3 7 879,3

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 16 441,9 7 879,3 7 879,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 16 441,9 7 879,3 7 879,3

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 50 434,4 434,4 434,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 803 05 03 501 434,4 434,4 434,4

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 803 05 03 501F2 434,4 434,4 434,4

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 803 05 03 501F255550 434,4 434,4 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 12,8 34,0 41,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 803 07 05 12,8 34,0 41,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 07 05 20 12,8 34,0 41,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 07 05 204 12,8 34,0 41,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 07 05 20401 12,8 34,0 41,3

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 12,8 34,0 41,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 12,8 34,0 41,3

АДМИНИСТРАцИя ТЕРРИТОРИАЛьНОгО 
ОКРУгА МАЙСКАя гОРКА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 804 26 959,4 17 789,6 17 789,6

Общегосударственные вопросы 804 01 13 414,2 13 436,2 13 435,4

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 13 414,2 13 436,2 13 435,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 01 13 20 13 414,2 13 436,2 13 435,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 01 13 204 13 414,2 13 436,2 13 435,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 01 13 20401 13 414,2 13 436,2 13 435,4

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 13 414,2 13 436,2 13 435,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 13 401,2 13 419,2 13 435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 01 13 2040100004 200 13,0 17,0 0,0

Национальная экономика 804 04 761,0 761,0 761,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 04 09 761,0 761,0 761,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 04 09 20 761,0 761,0 761,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 804 04 09 202 761,0 761,0 761,0

Другие направления расходов 804 04 09 20299 761,0 761,0 761,0

Прочие расходы 804 04 09 2029900099 761,0 761,0 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 04 09 2029900099 200 761,0 761,0 761,0

жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 12 737,2 3 567,4 3 567,4

Благоустройство 804 05 03 12 737,2 3 567,4 3 567,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 05 03 20 11 876,3 2 706,5 2 706,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 05 03 204 11 876,3 2 706,5 2 706,5

Другие направления расходов 804 05 03 20499 11 876,3 2 706,5 2 706,5

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 11 876,3 2 706,5 2 706,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 11 876,3 2 706,5 2 706,5

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 50 860,9 860,9 860,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 804 05 03 501 860,9 860,9 860,9

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 804 05 03 501F2 860,9 860,9 860,9

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 804 05 03 501F255550 860,9 860,9 860,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 47,0 25,0 25,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 804 07 05 47,0 25,0 25,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 07 05 20 47,0 25,0 25,8

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 07 05 204 47,0 25,0 25,8

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 07 05 20401 47,0 25,0 25,8

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 47,0 25,0 25,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 47,0 25,0 25,8

АДМИНИСТРАцИя ОКТяБРьСКОгО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ОКРУгА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 805 56 818,2 31 878,5 31 878,5

Общегосударственные вопросы 805 01 19 224,5 19 180,9 19 244,9

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 19 224,5 19 180,9 19 244,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 01 13 20 19 224,5 19 180,9 19 244,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 01 13 204 19 224,5 19 180,9 19 244,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 805 01 13 20401 19 066,9 19 023,3 19 087,3

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 19 066,9 19 023,3 19 087,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 19 051,9 19 023,3 19 082,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 01 13 2040100004 200 15,0 0,0 5,0

Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6 157,6 157,6

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6 157,6

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6 157,6

Национальная экономика 805 04 500,0 500,0 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 04 09 20 500,0 500,0 500,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 805 04 09 202 500,0 500,0 500,0

Другие направления расходов 805 04 09 20299 500,0 500,0 500,0
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оФициально

Прочие расходы 805 04 09 2029900099 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 04 09 2029900099 200 500,0 500,0 500,0

жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 37 052,5 12 112,8 12 112,8

Благоустройство 805 05 03 37 052,5 12 112,8 12 112,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 05 03 20 35 089,9 10 150,2 10 150,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 05 03 204 35 089,9 10 150,2 10 150,2

Другие направления расходов 805 05 03 20499 35 089,9 10 150,2 10 150,2

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 35 089,9 10 150,2 10 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 35 089,9 10 150,2 10 150,2

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 50 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 805 05 03 501 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 805 05 03 501F2 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 805 05 03 501F255550 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 41,2 84,8 20,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 805 07 05 41,2 84,8 20,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 07 05 20 41,2 84,8 20,8

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 07 05 204 41,2 84,8 20,8

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 805 07 05 20401 41,2 84,8 20,8

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 41,2 84,8 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 41,2 84,8 20,8

АДМИНИСТРАцИя ИСАКОгОРСКОгО 
И цИгЛОМЕНСКОгО ТЕРРИТОРИАЛьНЫх 
ОКРУгОВ АДМИНИСТРАцИИ 
гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 806 35 801,1 18 995,8 18 995,8

Общегосударственные вопросы 806 01 14 406,5 14 397,6 14 417,2

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 14 406,5 14 397,6 14 417,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 01 13 20 14 406,5 14 397,6 14 417,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 01 13 204 14 406,5 14 397,6 14 417,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 01 13 20401 14 351,9 14 343,0 14 362,6

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 14 351,9 14 343,0 14 362,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 14 351,9 14 343,0 14 355,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 7,0

Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6 54,6 54,6

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6 54,6

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6 54,6

жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 21 359,9 4 554,6 4 554,6

Благоустройство 806 05 03 21 359,9 4 554,6 4 554,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 05 03 20 20 513,5 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 05 03 204 20 513,5 3 708,2 3 708,2

Инициативный проект "Благоустройство пар-
ковой зоны" 806 05 03 2040600075 989,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2040600075 200 989,6 0,0 0,0

Другие направления расходов 806 05 03 20499 19 523,9 3 708,2 3 708,2

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 19 523,9 3 708,2 3 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 19 523,9 3 708,2 3 708,2

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 50 846,4 846,4 846,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 806 05 03 501 846,4 846,4 846,4

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 806 05 03 501F2 846,4 846,4 846,4

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 806 05 03 501F255550 846,4 846,4 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 34,7 43,6 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 806 07 05 34,7 43,6 24,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 07 05 20 34,7 43,6 24,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 07 05 204 34,7 43,6 24,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 07 05 20401 34,7 43,6 24,0

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 34,7 43,6 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 34,7 43,6 24,0

АДМИНИСТРАцИя СОЛОМБАЛьСКОгО 
ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ОКРУгА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 807 29 209,5 19 819,1 19 819,1

Общегосударственные вопросы 807 01 13 839,1 13 839,1 13 812,7

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 13 839,1 13 839,1 13 812,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 01 13 20 13 839,1 13 839,1 13 812,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 01 13 204 13 839,1 13 839,1 13 812,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 807 01 13 20401 13 839,1 13 839,1 13 812,7

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 13 839,1 13 839,1 13 812,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 13 829,1 13 839,1 13 801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 01 13 2040100004 200 10,0 0,0 11,0

жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 15 365,1 5 974,7 5 974,7

Благоустройство 807 05 03 15 365,1 5 974,7 5 974,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 05 03 20 14 734,4 5 344,0 5 344,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 05 03 204 14 734,4 5 344,0 5 344,0

Другие направления расходов 807 05 03 20499 14 734,4 5 344,0 5 344,0

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 14 734,4 5 344,0 5 344,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 14 734,4 5 344,0 5 344,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 50 630,7 630,7 630,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 807 05 03 501 630,7 630,7 630,7

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 807 05 03 501F2 630,7 630,7 630,7

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 807 05 03 501F255550 630,7 630,7 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 5,3 5,3 31,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 807 07 05 5,3 5,3 31,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 07 05 20 5,3 5,3 31,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 07 05 204 5,3 5,3 31,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 807 07 05 20401 5,3 5,3 31,7

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 5,3 5,3 31,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 5,3 5,3 31,7

АДМИНИСТРАцИя СЕВЕРНОгО
 ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ОКРУгА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 808 23 153,1 16 758,4 16 758,4

Общегосударственные вопросы 808 01 14 074,2 14 301,7 14 313,0

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 14 074,2 14 301,7 14 313,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 01 13 20 14 074,2 14 301,7 14 313,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 01 13 204 14 074,2 14 301,7 14 313,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 01 13 20401 14 038,2 14 265,7 14 277,0

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 14 038,2 14 265,7 14 277,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 14 029,7 14 261,2 14 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 2040100004 200 8,5 4,5 3,2

Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0 36,0 36,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0 36,0

жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 9 054,6 2 442,4 2 442,4

Благоустройство 808 05 03 9 054,6 2 442,4 2 442,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 05 03 20 8 594,3 1 982,1 1 982,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 05 03 204 8 594,3 1 982,1 1 982,1

Другие направления расходов 808 05 03 20499 8 594,3 1 982,1 1 982,1

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 8 594,3 1 982,1 1 982,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 8 594,3 1 982,1 1 982,1

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 50 460,3 460,3 460,3

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 808 05 03 501 460,3 460,3 460,3

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 808 05 03 501F2 460,3 460,3 460,3

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 808 05 03 501F255550 460,3 460,3 460,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 24,3 14,3 3,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 808 07 05 24,3 14,3 3,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 07 05 20 24,3 14,3 3,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 07 05 204 24,3 14,3 3,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 07 05 20401 24,3 14,3 3,0

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 24,3 14,3 3,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 24,3 14,3 3,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 809 1 267 639,9 1 224 886,5 1 347 588,4

Общегосударственные вопросы 809 01 891 015,6 896 722,7 1 019 502,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 46 297,1 46 316,4 46 321,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 809 01 06 30 46 297,1 46 316,4 46 321,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 06 302 46 297,1 46 316,4 46 321,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 01 06 30201 46 297,1 46 316,4 46 321,2

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 46 297,1 46 316,4 46 321,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 46 208,0 46 220,8 46 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 89,1 95,6 105,0

Резервные фонды 809 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 809 01 11 90 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 809 01 11 90000 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 784 718,5 826 006,3 948 781,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 809 01 13 30 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 13 302 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Другие направления расходов 809 01 13 30299 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 107 008,4 107 096,5 107 081,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 29 622,7 11 070,7 11 159,7

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 120 870,5 110 294,5 110 293,5

Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99000 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Образование 809 07 124,3 163,8 86,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 809 07 05 124,3 163,8 86,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 809 07 05 30 124,3 163,8 86,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 07 05 302 124,3 163,8 86,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 07 05 30201 106,3 87,0 82,2

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 106,3 87,0 82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 106,3 87,0 82,2

Другие направления расходов 809 07 05 30299 18,0 76,8 4,0

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 18,0 76,8 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 18,0 76,8 4,0

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 809 13 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 809 13 01 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 809 13 01 30 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 13 01 302 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 809 13 01 3029900099 700 376 500,0 328 000,0 328 000,0

АРхАНгЕЛьСКАя гОРОДСКАя ДУМА 812 53 464,8 52 935,8 52 944,8

Общегосударственные вопросы 812 01 53 412,8 52 883,8 52 892,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 812 01 03 46 315,7 45 786,7 45 795,7

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 03 80 46 315,7 45 786,7 45 795,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 812 01 03 80001 43 845,8 43 679,8 43 710,4

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 519,3 3 521,3 3 523,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 519,3 3 521,3 3 523,1

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 23 520,3 23 548,3 23 573,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 23 520,3 23 548,3 23 573,5

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Другие направления расходов 812 01 03 80099 2 469,9 2 106,9 2 085,3

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 2 469,9 2 106,9 2 085,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 2 469,9 2 106,9 2 085,3

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 13 80 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Образование 812 07 52,0 52,0 52,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 812 07 05 52,0 52,0 52,0

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 07 05 80 52,0 52,0 52,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 812 07 05 80001 52,0 52,0 52,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 52,0 52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 52,0 52,0 52,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИцИПАЛьНОгО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАцИИ 
гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 813 79 108,8 74 488,5 74 488,5

Общегосударственные вопросы 813 01 78 928,8 74 290,2 74 310,2

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 78 928,8 74 290,2 74 310,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 813 01 13 30 78 928,8 74 290,2 74 310,2

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 01 13 303 78 928,8 74 290,2 74 310,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 01 13 30301 55 393,1 55 374,8 55 394,8

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 55 393,1 55 374,8 55 394,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 55 338,9 55 358,6 55 347,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 54,2 16,2 47,2

Другие направления расходов 813 01 13 30399 23 535,7 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 23 535,7 18 915,4 18 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 15 964,1 12 536,0 12 334,6

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 7 571,6 6 379,4 6 580,8

Образование 813 07 180,0 198,3 178,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 813 07 05 180,0 198,3 178,3

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 813 07 05 30 180,0 198,3 178,3

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 07 05 303 180,0 198,3 178,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 07 05 30301 180,0 198,3 178,3

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 180,0 198,3 178,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 180,0 198,3 178,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИя 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 815 7 391 283,7 7 605 977,1 7 827 519,1

Образование 815 07 7 176 112,3 7 395 964,9 7 588 436,6

Дошкольное образование 815 07 01 3 250 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 01 10 3 250 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 01 101 3 250 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0

Инициативный проект "Мини - метеоплощадка 
"Юный метеоролог" 815 07 01 1010600071 399,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1010600071 600 399,9 0,0 0,0

Инициативный проект "Площадка для спортив-
ных игр "Спортик" 815 07 01 1010600072 1 965,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1010600072 600 1 965,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 01 10199 3 247 790,4 3 290 443,1 3 342 114,0

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 919 978,1 903 552,1 898 234,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019900099 600 919 978,1 903 552,1 898 234,4

Возмещение расходов, связанных с реализаци-
ей мер социальной поддержки по предоставле-
нию компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных органи-
заций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 496,6 2 596,5 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019978390 600 2 496,6 2 596,5 2 945,9

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 2 325 239,7 2 384 218,5 2 440 857,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019978620 600 2 264 307,9 2 315 248,0 2 363 789,5

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 60 931,8 68 970,5 77 068,2
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Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 815 07 01 10199S6440 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199S6440 600 40,0 40,0 40,0

Обеспечение условий для развития кадрового 
потенциала муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской области 815 07 01 10199S6980 36,0 36,0 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199S6980 600 36,0 36,0 36,0

Общее образование 815 07 02 3 575 703,0 3 737 713,6 3 870 820,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 02 10 3 575 703,0 3 737 713,6 3 870 820,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 02 101 3 575 703,0 3 737 713,6 3 870 820,5

Инициативный проект "Создание единой воен-
но-спортивной полосы препятствий" 815 07 02 1010600073 2 113,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1010600073 600 2 113,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 3 570 843,4 3 737 713,6 3 870 820,5

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 806 844,2 775 585,6 785 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019900099 600 806 844,2 775 585,6 785 111,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 815 07 02 1019953030 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019953030 600 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 953,1 4 111,2 4 664,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978390 600 3 953,1 4 111,2 4 664,3

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 2 323 566,4 2 523 679,8 2 650 158,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978620 600 2 323 566,4 2 523 679,8 2 650 158,0

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (для муници-
пальных общеобразовательных организаций) 815 07 02 10199L3042 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199L3042 600 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 815 07 02 10199S6440 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S6440 600 40,0 40,0 40,0

Укрепление материально-технической базы 
пищеблоков и столовых муниципальных обще-
образовательных организаций в Архангельской 
области в целях создания условий для организа-
ции горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование 815 07 02 10199S6560 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S6560 600 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Обеспечение условий для развития кадрового 
потенциала муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской области 815 07 02 10199S6980 414,0 414,0 414,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S6980 600 414,0 414,0 414,0

Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педа-
гогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работаю-
щих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 10199S8240 181,9 178,2 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,9 178,2 178,2

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 7 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8520 600 7 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 815 07 02 101R3 2 746,6 0,0 0,0

Оснащение образовательных организаций Ар-
хангельской области специальными транспорт-
ными средствами для перевозки детей 815 07 02 101R378170 2 746,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 101R378170 600 2 746,6 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 246 771,2 262 561,0 269 682,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 03 10 246 771,2 262 561,0 269 682,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 03 101 246 771,2 262 561,0 269 682,5

Другие направления расходов 815 07 03 10199 246 771,2 262 561,0 269 682,5

Прочие расходы 815 07 03 1019900099 168 062,3 175 962,5 171 713,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1019900099 600 166 631,7 174 531,9 170 284,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 1 430,6 1 430,6 1 429,9

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 78 708,9 86 598,5 97 968,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1019978620 600 78 708,9 86 598,5 97 968,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 815 07 05 58,7 96,7 96,7

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 05 10 58,7 96,7 96,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 05 101 58,7 96,7 96,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 07 05 10101 58,7 96,7 96,7

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 58,7 96,7 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 58,7 96,7 96,7

Другие вопросы в области образования 815 07 09 103 424,1 105 150,5 105 722,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 09 10 103 424,1 105 150,5 105 722,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 09 101 103 424,1 105 150,5 105 722,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 07 09 10101 41 394,8 41 356,8 41 356,8

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 41 394,8 41 356,8 41 356,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 41 394,8 41 356,8 41 356,8

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0 535,0 535,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных  учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", по-
казавшим высокий уровень интеллектуального 
развития в определенной сфере учебной и науч-
но-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 07 09 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 61 494,3 63 258,7 63 831,1

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 48 861,9 49 973,4 50 013,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 09 1019900099 600 48 731,3 49 842,8 49 883,2

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти питания детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 815 07 09 1019978320 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 09 1019978320 600 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Социальная политика 815 10 215 171,4 210 012,2 239 082,5

Социальное обеспечение населения 815 10 03 5 724,6 5 724,6 5 724,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 10 03 10 5 724,6 5 724,6 5 724,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 03 101 5 724,6 5 724,6 5 724,6

Публичные нормативные обязательства 815 10 03 10102 5 724,6 5 724,6 5 724,6

Денежная выплата педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся в ведении департамента 
образования  Администрации городского округа 
"Город Архангельск", на компенсацию расходов 
за наем (поднаем), аренду жилого помещения 
на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 815 10 03 1010200038 5 724,6 5 724,6 5 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 10 03 1010200038 200 84,6 84,6 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 03 1010200038 300 5 640,0 5 640,0 5 640,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 209 446,8 204 287,6 233 357,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 10 04 10 209 446,8 204 287,6 233 357,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 04 101 209 446,8 204 287,6 233 357,9

Другие направления расходов 815 10 04 10199 209 446,8 204 287,6 233 357,9

Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования 815 10 04 1019978650 209 446,8 204 287,6 233 357,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 65,7 65,6 65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 04 1019978650 300 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 10 04 1019978650 600 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 5 994,3 5 994,3 5 994,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМьИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 816 209 994,2 212 396,2 218 828,5

Образование 816 07 772,8 802,9 834,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 816 07 05 18,9 18,9 18,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 07 05 10 18,9 18,9 18,9

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 07 05 104 18,9 18,9 18,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 816 07 05 10401 18,9 18,9 18,9
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Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 18,9 18,9 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 18,9 18,9 18,9

Другие вопросы в области образования 816 07 09 753,9 784,0 815,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 07 09 10 753,9 784,0 815,4

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 07 09 104 753,9 784,0 815,4

Другие направления расходов 816 07 09 10499 753,9 784,0 815,4

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти питания детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 816 07 09 1049978320 753,9 784,0 815,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 816 07 09 1049978320 600 532,2 553,4 575,6

Иные бюджетные ассигнования 816 07 09 1049978320 800 221,7 230,6 239,8

Социальная политика 816 10 209 221,4 211 593,3 217 994,2

Пенсионное обеспечение 816 10 01 47 085,3 46 939,3 46 939,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 01 10 47 085,3 46 939,3 46 939,3

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 01 104 47 085,3 46 939,3 46 939,3

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 816 10 01 1040200030 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 01 1040200030 300 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 3 168,0 1 814,0 1 814,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 03 10 3 168,0 1 814,0 1 814,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 03 104 3 168,0 1 814,0 1 814,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 3 168,0 1 814,0 1 814,0

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200028 300 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Единовременная денежная выплата членам 
семей военнослужащих и лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и имевших специальное зва-
ние полиции, погибших, (умерших) в результате 
участия в специальной военной операции, про-
водимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины с 24 февраля 2022 года 816 10 03 1040200037 1 500,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200037 300 1 500,0 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 63 282,4 63 282,4 63 282,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 04 10 63 282,4 63 282,4 63 282,4

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 04 104 6 758,1 6 758,1 6 758,1

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 5 468,0 5 203,4 5 468,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200029 300 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 3 494,0 3 229,4 3 494,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200036 300 3 494,0 3 229,4 3 494,0

Другие направления расходов 816 10 04 10499 1 290,1 1 554,7 1 290,1

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 10,0 10,0 10,0

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 1 280,1 1 544,7 1 280,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1049900036 300 1 253,1 1 517,7 1 253,1

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 816 10 04 105 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Другие направления расходов 816 10 04 10599 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Предоставление государственных жилищных 
сертификатов детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа на приобретение жилых помещений в 
Архангельской области 816 10 04 1059978771 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1059978771 300 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 95 685,7 99 557,6 105 958,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 06 10 95 685,7 99 557,6 105 958,5

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 06 104 95 685,7 99 557,6 105 958,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 816 10 06 10401 89 778,6 93 797,7 100 198,6

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 43 614,8 43 614,8 43 614,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 43 594,8 43 594,8 43 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 816 10 06 1040178792 46 163,8 50 182,9 56 583,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 46 072,6 50 091,7 56 492,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 91,2 91,2 91,2

Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 907,1 5 759,9 5 759,9

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 2 044,4 1 742,7 1 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 2 034,8 1 733,1 1 733,1

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 816 10 06 1049978730 3 862,7 4 017,2 4 017,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 06 1049978730 300 3 862,7 4 017,2 4 017,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРЫ 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 817 643 797,4 629 651,9 629 399,5

Образование 817 07 180 474,1 165 774,2 166 142,1

Дополнительное образование детей 817 07 03 180 369,5 165 669,6 166 037,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 03 10 180 369,5 165 669,6 166 037,5

Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 07 03 102 180 369,5 165 669,6 166 037,5

Другие направления расходов 817 07 03 10299 166 586,8 165 669,6 166 037,5

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 166 586,8 165 669,6 166 037,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 1029900099 600 166 586,8 165 669,6 166 037,5

Федеральный проект "Культурная среда" 817 07 03 102A1 13 782,7 0,0 0,0

Оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (школ искусств и училищ) 
Архангельской области музыкальными ин-
струментами, оборудованием и материалами 
для творчества в соответствии с современными 
стандартами профессионального и дополни-
тельного образования в сфере культуры 817 07 03 102A155191 13 782,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 102A155191 600 13 782,7 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 817 07 05 45,6 45,6 45,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 05 10 45,6 45,6 45,6

Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 07 05 102 45,6 45,6 45,6

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 07 05 10201 45,6 45,6 45,6

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 45,6 45,6 45,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 45,6 45,6 45,6

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0 59,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 09 10 59,0 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0 59,0 59,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 463 323,3 463 877,7 463 257,4

Культура 817 08 01 451 663,8 452 218,2 451 597,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 08 01 10 451 663,8 452 218,2 451 597,9

Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 102 451 663,8 452 218,2 451 597,9

Другие направления расходов 817 08 01 10299 446 663,8 452 218,2 451 597,9

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 446 299,4 451 853,8 451 485,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 1029900099 600 446 299,4 451 853,8 451 485,9

Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных 
фондов муниципальных библиотек) 817 08 01 10299L5198 296,2 296,2 43,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299L5198 600 296,2 296,2 43,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 817 08 01 10299S6820 68,2 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299S6820 600 68,2 68,2 68,2

Федеральный проект "Культурная среда" 817 08 01 102A1 5 000,0 0,0 0,0

Создание модельных муниципальных библи-
отек 817 08 01 102A154540 5 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 102A154540 600 5 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 817 08 04 11 659,5 11 659,5 11 659,5
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Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 08 04 10 11 659,5 11 659,5 11 659,5

Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 08 04 102 11 659,5 11 659,5 11 659,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 08 04 10201 11 559,5 11 559,5 11 559,5

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 559,5 11 559,5 11 559,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 557,0 11 557,0 11 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 2,5 2,5 2,5

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 08 04 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛьТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 818 291 463,6 278 093,4 278 122,2

Образование 818 07 4 427,5 4 448,7 4 477,5

Дополнительное образование детей 818 07 03 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 07 03 10 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 03 103 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Другие направления расходов 818 07 03 10399 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 03 1039900099 600 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 818 07 05 72,0 72,0 72,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 07 05 10 72,0 72,0 72,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 05 103 72,0 72,0 72,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 818 07 05 10301 72,0 72,0 72,0

Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 72,0 72,0 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 1 155,1 1 176,3 1 205,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 07 09 10 1 155,1 1 176,3 1 205,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 09 103 1 155,1 1 176,3 1 205,1

Другие направления расходов 818 07 09 10399 1 155,1 1 176,3 1 205,1

Прочие расходы 818 07 09 1039900099 442,5 442,5 442,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 09 1039900099 600 442,5 442,5 442,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти питания детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 818 07 09 1039978320 712,6 733,8 762,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 09 1039978320 600 712,6 733,8 762,6

Физическая культура и спорт 818 11 287 036,1 273 644,7 273 644,7

Массовый спорт 818 11 02 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 02 10 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 02 103 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Другие направления расходов 818 11 02 10399 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 02 1039900099 600 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Спорт высших достижений 818 11 03 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 03 10 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 03 103 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Другие направления расходов 818 11 03 10399 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Прочие расходы 818 11 03 1039900099 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 03 1039900099 600 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 818 11 05 10 687,8 10 687,8 10 687,8

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 05 10 10 687,8 10 687,8 10 687,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 05 103 10 687,8 10 687,8 10 687,8

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 818 11 05 10301 8 157,9 8 157,9 8 157,9

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 8 157,9 8 157,9 8 157,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 8 157,9 8 157,9 8 157,9

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 818 11 05 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 818 11 05 1039900099 100 2 399,9 2 399,9 2 399,9

КОНТРОЛьНО-СЧЕТНАя ПАЛАТА 
гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 820 14 417,9 14 417,9 14 417,9

Общегосударственные вопросы 820 01 14 278,9 14 278,9 14 278,9

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 14 253,9 14 253,9 14 253,9

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Архангельск" 820 01 06 81 14 253,9 14 253,9 14 253,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 820 01 06 81001 14 053,9 14 053,9 14 053,9

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 01 06 8100100006 14 053,9 14 053,9 14 053,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 14 053,9 14 053,9 14 053,9

Другие направления расходов 820 01 06 81099 200,0 200,0 200,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0 25,0 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Образование 820 07 139,0 139,0 139,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 820 07 05 139,0 139,0 139,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Архангельск" 820 07 05 81 139,0 139,0 139,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 820 07 05 81001 139,0 139,0 139,0

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 07 05 8100100006 139,0 139,0 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

ДЕПАРТАМЕНТ гОРОДСКОгО хОЗяЙСТВА 
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 821 1 311 674,4 1 522 627,0 485 743,5

Общегосударственные вопросы 821 01 68 770,1 80 278,4 81 936,9

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 68 770,1 80 278,4 81 936,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 01 13 20 68 770,1 80 278,4 81 936,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 01 13 202 68 770,1 80 278,4 81 936,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 821 01 13 20201 61 261,7 61 261,7 61 261,7

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 61 240,7 61 240,7 61 240,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 61 218,6 61 218,6 61 218,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 22,1 22,1 22,1

Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 821 01 13 2020178690 21,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 7 508,4 19 016,7 20 675,2

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 7 508,4 19 016,7 20 675,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 3 013,9 3 013,9 3 013,9

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 4 494,5 16 002,8 17 661,3

жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 531 264,5 401 875,3 368 260,4

Жилищное хозяйство 821 05 01 137 183,1 110 536,4 77 487,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 01 20 103 126,7 76 680,0 75 987,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 01 202 90 126,7 76 680,0 75 987,2

Другие направления расходов 821 05 01 20299 90 126,7 76 680,0 75 987,2

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 90 126,7 76 680,0 75 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 82 126,7 68 680,0 67 987,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 01 208 13 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 821 05 01 20899 13 000,0 0,0 0,0

Прочие расходы 821 05 01 2089900099 13 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 821 05 01 2089900099 400 13 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 821 05 01 70 34 056,4 33 856,4 1 500,0

Подпрограмма "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 34 056,4 33 856,4 1 500,0
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оФициально

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 7019900099 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 7019900099 200 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 05 01 701F3 31 988,4 31 988,4 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 821 05 01 701F367483 31 348,6 31 348,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 31 348,6 31 348,6 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 821 05 01 701F367484 607,8 607,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 607,8 607,8 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 32,0 32,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 32,0 32,0 0,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 82 463,4 56 910,1 56 910,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 02 20 82 463,4 56 910,1 56 910,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 02 202 82 463,4 56 910,1 56 910,1

Другие направления расходов 821 05 02 20299 82 463,4 56 910,1 56 910,1

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 82 463,4 56 910,1 56 910,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 81 463,4 55 910,1 55 910,1

Благоустройство 821 05 03 182 239,4 105 050,2 104 484,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 03 20 175 646,2 101 818,6 101 818,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 03 202 156 867,0 101 818,6 101 818,6

Инициативный проект "Крылатые качели" в 
Никольском сквере" 821 05 03 2020600074 999,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 2020600074 200 999,2 0,0 0,0

Другие направления расходов 821 05 03 20299 155 867,8 101 818,6 101 818,6

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 155 867,8 101 818,6 101 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 2029900099 200 3 648,5 2 499,7 2 499,7

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 152 219,3 99 318,9 99 318,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 821 05 03 204 18 779,2 0,0 0,0

Другие направления расходов 821 05 03 20499 18 779,2 0,0 0,0

Прочие расходы 821 05 03 2049900099 18 779,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 2049900099 200 18 779,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 50 6 593,2 3 231,6 2 665,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 821 05 03 501 6 593,2 3 231,6 2 665,9

Другие направления расходов 821 05 03 50199 3 927,3 565,7 0,0

Прочие расходы 821 05 03 5019900099 3 927,3 565,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 5019900099 200 3 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 821 05 03 5019900099 400 427,3 565,7 0,0

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 821 05 03 501F2 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 821 05 03 501F255550 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 501F255550 200 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 821 05 05 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 05 20 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 05 202 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Другие направления расходов 821 05 05 20299 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 123 839,9 123 794,9 123 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 5 511,4 5 556,4 5 554,1

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 27,3 27,3 27,3

Охрана окружающей среды 821 06 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 821 06 03 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 06 03 20 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 06 03 202 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Другие направления расходов 821 06 03 20299 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Прочие расходы 821 06 03 2029900099 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 06 03 2029900099 200 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Образование 821 07 84,8 84,8 84,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 821 07 05 84,8 84,8 84,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 07 05 20 84,8 84,8 84,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 07 05 202 84,8 84,8 84,8

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 821 07 05 20201 84,8 84,8 84,8

Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 84,8 84,8 84,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 84,8 84,8 84,8

Социальная политика 821 10 694 959,7 1 023 793,2 18 866,1

Социальное обеспечение населения 821 10 03 687 959,7 1 016 793,2 11 866,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 03 20 11 866,1 11 866,1 11 866,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 10 03 202 11 866,1 11 866,1 11 866,1

Другие направления расходов 821 10 03 20299 11 866,1 11 866,1 11 866,1

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 11 866,1 11 866,1 11 866,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 2029900099 300 11 866,1 11 866,1 11 866,1

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 821 10 03 70 676 093,6 1 004 927,1 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года" 821 10 03 701 676 093,6 1 004 927,1 0,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 10 03 701F3 676 093,6 1 004 927,1 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 821 10 03 701F367483 662 571,7 984 828,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367483 300 662 571,7 984 828,6 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 821 10 03 701F367484 13 521,9 20 098,5 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367484 300 13 521,9 20 098,5 0,0

Охрана семьи и детства 821 10 04 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 04 20 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Ведомственная целевая программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей городского округа 
"Город Архангельск" 821 10 04 207 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Другие направления расходов 821 10 04 20799 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 821 10 04 20799L4970 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 04 20799L4970 300 7 000,0 7 000,0 7 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛьСТВА И гОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАцИИ 
гОРОДСКОгО ОКРУгА 
"гОРОД АРхАНгЕЛьСК" 822 3 106 664,1 2 544 537,1 1 901 938,8

Общегосударственные вопросы 822 01 42 987,7 42 375,6 42 391,1

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 42 987,7 42 375,6 42 391,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 01 13 20 42 987,7 42 375,6 42 391,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 01 13 202 42 987,7 42 375,6 42 391,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 01 13 20201 41 357,6 41 357,6 41 357,6

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 41 357,6 41 357,6 41 357,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 41 337,6 41 337,6 41 337,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0

Другие направления расходов 822 01 13 20299 1 630,1 1 018,0 1 033,5

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 1 630,1 1 018,0 1 033,5

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 1 630,1 1 018,0 1 033,5

Национальная экономика 822 04 2 760 447,5 2 213 404,0 1 653 621,2

Транспорт 822 04 08 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 08 20 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 04 08 202 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Другие направления расходов 822 04 08 20299 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 148 144,3 54 882,3 54 867,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 148 144,3 54 882,3 54 867,2

Расходы на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов 822 04 08 2029998010 0,0 236 634,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029998010 200 0,0 236 634,6 0,0

Организация транспортного обслуживания 
населения на пассажирских муниципальных 
маршрутах автомобильного транспорта на 
территории городских округов "Город Архан-
гельск" и "Северодвинск" 822 04 08 20299S4890 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 20299S4890 200 743 293,8 713 139,6 680 247,1



36
Городская Газета
АрхАнГельсКÎ–ÎГОрОдÎВОинсКОйÎслАВы
№85 (1178)
3 ноябряÎ2022Îгода

оФициально

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 869 009,4 1 208 747,5 918 506,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 09 20 518 722,0 371 910,6 317 271,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 04 09 202 497 879,0 321 941,0 317 271,6

Другие направления расходов 822 04 09 20299 458 334,1 282 400,6 317 271,6

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 452 834,1 282 400,6 317 271,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 399 984,3 236 291,6 271 162,6

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 52 849,8 46 109,0 46 109,0

Мероприятия в сфере общественного пассажир-
ского транспорта и транспортной инфраструк-
туры (в части предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам) 822 04 09 2029974760 5 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029974760 200 5 500,0 0,0 0,0

Федеральный проект " Региональная и местная 
дорожная сеть" 822 04 09 202R1 39 544,9 39 540,4 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 39 544,9 39 540,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 39 544,9 39 540,4 0,0

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 04 09 203 15 000,0 49 969,6 0,0

Другие направления расходов 822 04 09 20399 15 000,0 49 969,6 0,0

Прочие расходы 822 04 09 2039900099 15 000,0 49 969,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2039900099 200 15 000,0 49 969,6 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 04 09 208 5 843,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 04 09 20899 5 843,0 0,0 0,0

Прочие расходы 822 04 09 2089900099 5 843,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 2089900099 400 5 843,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 04 09 60 1 350 287,4 836 836,9 601 235,3

Другие направления расходов 822 04 09 60099 1 350 287,4 836 836,9 601 235,3

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 54 289,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 54 289,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов 822 04 09 6009998010 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 6009998010 400 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муни-
ципальных образований Архангельской области 822 04 09 60099S0310 34 737,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400 34 737,0 0,0 0,0

жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 85 296,7 82 331,3 8 831,0

Жилищное хозяйство 822 05 01 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 01 20 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 01 208 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Другие направления расходов 822 05 01 20899 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Прочие расходы 822 05 01 2089900099 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2089900099 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 192,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 02 20 192,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 02 208 192,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 05 02 20899 192,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации 
для строительства и реконструкции (модерниза-
ции) объектов питьевого водоснабжения 822 05 02 20899S6640 192,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 02 20899S6640 400 192,0 0,0 0,0

Благоустройство 822 05 03 82 104,7 79 331,3 5 831,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 03 20 82 104,7 79 331,3 5 831,0

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 05 03 203 73 500,0 73 500,0 0,0

Другие направления расходов 822 05 03 20399 73 500,0 73 500,0 0,0

Мероприятия в сфере общественного пассажир-
ского транспорта и транспортной инфраструк-
туры (в части субсидий местным бюджетам) 822 05 03 20399S6790 73 500,0 73 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 20399S6790 200 73 500,0 73 500,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 03 208 8 604,7 5 831,3 5 831,0

Другие направления расходов 822 05 03 20899 8 604,7 5 831,3 5 831,0

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 8 604,7 5 831,3 5 831,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 8 604,7 5 831,3 5 831,0

Образование 822 07 104 104,2 14 044,4 44,4

Общее образование 822 07 02 104 059,8 14 000,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 02 20 104 059,8 14 000,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 07 02 203 53 653,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 07 02 20399 53 653,0 0,0 0,0

Прочие расходы 822 07 02 2039900099 53 653,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 2039900099 200 53 653,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 07 02 208 50 406,8 14 000,0 0,0

Другие направления расходов 822 07 02 20899 50 406,8 14 000,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муни-
ципальных образований Архангельской области 822 07 02 20899S0310 50 406,8 14 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 50 406,8 14 000,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 822 07 05 44,4 44,4 44,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 05 20 44,4 44,4 44,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 07 05 202 44,4 44,4 44,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 07 05 20201 44,4 44,4 44,4

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 44,4 44,4 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 44,4 44,4 44,4

Социальная политика 822 10 113 828,0 192 381,8 197 051,1

Социальное обеспечение населения 822 10 03 85 153,8 89 823,1 94 492,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 10 03 20 85 153,8 89 823,1 94 492,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 10 03 202 85 153,8 89 823,1 94 492,4

Другие направления расходов 822 10 03 20299 85 153,8 89 823,1 94 492,4

Прочие расходы 822 10 03 2029900099 84 683,5 89 352,8 94 022,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029900099 300 84 683,5 89 352,8 94 022,1

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 822 10 03 2029978910 470,3 470,3 470,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029978910 300 470,3 470,3 470,3

Охрана семьи и детства 822 10 04 28 674,2 102 558,7 102 558,7

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 822 10 04 10 28 674,2 102 558,7 102 558,7

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 822 10 04 105 28 674,2 102 558,7 102 558,7

Другие направления расходов 822 10 04 10599 28 674,2 102 558,7 102 558,7

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет) 822 10 04 1059978770 0,0 72 375,3 72 375,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 10 04 1059978770 400 0,0 72 375,3 72 375,3

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 822 10 04 10599R0820 28 674,2 30 183,4 30 183,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 10 04 10599R0820 400 28 674,2 30 183,4 30 183,4

ВСЕгО 15 308 302,2 14 859 558,5 13 534 008,1

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 861 486,7 1 753 473,3 1 881 489,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 46 315,7 45 786,7 45 795,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04 420 783,0 327 458,9 330 938,9

Судебная система 01 05 55,2 49,2 49,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 60 551,0 60 570,3 60 575,1

Резервные фонды 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 268 793,5 1 290 219,9 1 414 741,8

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 03 36 609,8 32 104,6 32 104,6

Гражданская оборона 03 09 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Национальная экономика 04 2 769 070,3 2 219 267,8 1 659 485,0

Транспорт 04 08 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 873 563,2 1 213 301,3 923 060,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 069,0 1 310,0 1 310,0

жилищно-коммунальное хозяйство 05 768 621,9 532 587,7 425 472,5

Жилищное хозяйство 05 01 140 183,1 113 536,4 80 487,2

Коммунальное хозяйство 05 02 82 655,4 56 910,1 56 910,1

Благоустройство 05 03 416 404,8 232 762,6 158 696,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Охрана окружающей среды 06 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 06 03 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Образование 07 7 474 945,4 7 586 164,6 7 764 897,9

Дошкольное образование 07 01 3 250 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0

Общее образование 07 02 3 679 762,8 3 751 713,6 3 870 820,5

Дополнительное образование детей 07 03 430 341,1 431 431,0 438 920,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 2 152,3 2 310,8 2 141,0
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Молодежная политика 07 07 7 141,8 3 096,3 3 099,6

Другие вопросы в области образования 07 09 105 392,1 107 169,8 107 802,4

Культура, кинематография 08 463 323,3 463 877,7 463 257,4

Культура 08 01 451 663,8 452 218,2 451 597,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 659,5 11 659,5 11 659,5

Социальная политика 10 1 233 180,5 1 637 780,5 672 993,9

Пенсионное обеспечение 10 01 47 085,3 46 939,3 46 939,3

Социальное обеспечение населения 10 03 782 006,1 1 114 154,9 113 897,1

Охрана семьи и детства 10 04 308 403,4 377 128,7 406 199,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 95 685,7 99 557,6 105 958,5

Физическая культура и спорт 11 287 036,1 273 644,7 273 644,7

Массовый спорт 11 02 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Спорт высших достижений 11 03 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 687,8 10 687,8 10 687,8

Средства массовой информации 12 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Периодическая печать и издательства 12 02 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 376 500,0 328 000,0 328 000,0

ВСЕгО 15 308 302,2 14 859 558,5 13 534 008,1

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам городского округа «город Архангельск»

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
"Развитие социальной сферы городского 
округа "город Архангельск" 10 8 572 508,7 8 831 927,4 9 059 681,4

Ведомственная целевая программа 
"Развитие образования на территории 
городского округа "город Архангельск" 101 7 391 283,7 7 605 977,1 7 827 519,1

Инициативный проект "Мини - метеоплощадка 
"Юный метеоролог" 1010600071 399,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010600071 600 399,9 0,0 0,0

Образование 1010600071 600 07 399,9 0,0 0,0

Дошкольное образование 1010600071 600 07 01 399,9 0,0 0,0

Инициативный проект "Площадка для спортивных 
игр "Спортик" 1010600072 1 965,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010600072 600 1 965,0 0,0 0,0

Образование 1010600072 600 07 1 965,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 1010600072 600 07 01 1 965,0 0,0 0,0

Инициативный проект "Создание единой военно-
спортивной полосы препятствий" 1010600073 2 113,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010600073 600 2 113,0 0,0 0,0

Образование 1010600073 600 07 2 113,0 0,0 0,0

Общее образование 1010600073 600 07 02 2 113,0 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10101 41 453,5 41 453,5 41 453,5

Центральный аппарат 1010100004 41 453,5 41 453,5 41 453,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1010100004 100 41 394,8 41 356,8 41 356,8

Образование 1010100004 100 07 41 394,8 41 356,8 41 356,8

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 41 394,8 41 356,8 41 356,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 58,7 96,7 96,7

Образование 1010100004 200 07 58,7 96,7 96,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1010100004 200 07 05 58,7 96,7 96,7

Публичные нормативные обязательства 10102 6 259,6 6 259,6 6 259,6

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам муни-
ципальных  учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департа-
мента образования Администрации городского 
округа "Город Архангельск", показавшим высокий 
уровень интеллектуального развития в определен-
ной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Образование 1010200035 300 07 35,0 35,0 35,0

Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0 35,0 35,0

Денежная выплата педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении департамента образо-
вания  Администрации городского округа "Город 
Архангельск", на компенсацию расходов за наем 
(поднаем), аренду жилого помещения на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 1010200038 5 724,6 5 724,6 5 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010200038 200 84,6 84,6 84,6

Социальная политика 1010200038 200 10 84,6 84,6 84,6

Социальное обеспечение населения 1010200038 200 10 03 84,6 84,6 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1010200038 300 5 640,0 5 640,0 5 640,0

Социальная политика 1010200038 300 10 5 640,0 5 640,0 5 640,0

Социальное обеспечение населения 1010200038 300 10 03 5 640,0 5 640,0 5 640,0

Другие направления расходов 10199 7 336 346,1 7 558 264,0 7 779 806,0

Прочие расходы 1019900099 1 943 746,5 1 905 073,6 1 905 073,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019900099 600 1 942 185,3 1 903 512,4 1 903 513,1

Образование 1019900099 600 07 1 942 185,3 1 903 512,4 1 903 513,1

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 919 978,1 903 552,1 898 234,4

Общее образование 1019900099 600 07 02 806 844,2 775 585,6 785 111,5

Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 166 631,7 174 531,9 170 284,0

Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 48 731,3 49 842,8 49 883,2

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 1 561,2 1 561,2 1 560,5

Образование 1019900099 800 07 1 561,2 1 561,2 1 560,5

Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 1 430,6 1 430,6 1 429,9

Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 1019953030 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019953030 600 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Образование 1019953030 600 07 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Общее образование 1019953030 600 07 02 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1019978320 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978320 600 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Образование 1019978320 600 07 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Другие вопросы в области образования 1019978320 600 07 09 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 1019978390 6 449,7 6 707,7 7 610,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978390 600 6 449,7 6 707,7 7 610,2

Образование 1019978390 600 07 6 449,7 6 707,7 7 610,2

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 496,6 2 596,5 2 945,9

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 953,1 4 111,2 4 664,3

Реализация образовательных программ 1019978620 4 727 515,0 4 994 496,8 5 188 984,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978620 600 4 666 583,2 4 925 526,3 5 111 916,1

Образование 1019978620 600 07 4 666 583,2 4 925 526,3 5 111 916,1

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 2 264 307,9 2 315 248,0 2 363 789,5

Общее образование 1019978620 600 07 02 2 323 566,4 2 523 679,8 2 650 158,0

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 78 708,9 86 598,5 97 968,6

Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 60 931,8 68 970,5 77 068,2

Образование 1019978620 800 07 60 931,8 68 970,5 77 068,2

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 60 931,8 68 970,5 77 068,2

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования 1019978650 209 446,8 204 287,6 233 357,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 65,7 65,6 65,6

Социальная политика 1019978650 200 10 65,7 65,6 65,6

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 65,7 65,6 65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1019978650 300 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Социальная политика 1019978650 300 10 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Охрана семьи и детства 1019978650 300 10 04 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978650 600 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Социальная политика 1019978650 600 10 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 5 994,3 5 994,3 5 994,3

Социальная политика 1019978650 800 10 5 994,3 5 994,3 5 994,3

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 5 994,3 5 994,3 5 994,3

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях (для муниципальных 
общеобразовательных организаций) 10199L3042 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199L3042 600 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Образование 10199L3042 600 07 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Общее образование 10199L3042 600 07 02 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Реализация мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования 10199S6440 80,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6440 600 80,0 80,0 80,0

Образование 10199S6440 600 07 80,0 80,0 80,0

Дошкольное образование 10199S6440 600 07 01 40,0 40,0 40,0

Общее образование 10199S6440 600 07 02 40,0 40,0 40,0

Укрепление материально-технической базы пище-
блоков и столовых муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Архангельской области в 
целях создания условий для организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование 10199S6560 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6560 600 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Образование 10199S6560 600 07 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Общее образование 10199S6560 600 07 02 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Обеспечение условий для развития кадрового по-
тенциала муниципальных образовательных орга-
низаций в Архангельской области 10199S6980 450,0 450,0 450,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6980 600 450,0 450,0 450,0

Образование 10199S6980 600 07 450,0 450,0 450,0

Дошкольное образование 10199S6980 600 07 01 36,0 36,0 36,0

Общее образование 10199S6980 600 07 02 414,0 414,0 414,0

Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагоги-
ческих работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10199S8240 181,9 178,2 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8240 600 181,9 178,2 178,2

Образование 10199S8240 600 07 181,9 178,2 178,2

Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,9 178,2 178,2

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 7 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8520 600 7 000,0 0,0 0,0

Образование 10199S8520 600 07 7 000,0 0,0 0,0

Общее образование 10199S8520 600 07 02 7 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 101R3 2 746,6 0,0 0,0

Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 101R378170 2 746,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R378170 600 2 746,6 0,0 0,0

Образование 101R378170 600 07 2 746,6 0,0 0,0

Общее образование 101R378170 600 07 02 2 746,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Культура  городского округа
"город Архангельск" 102 643 797,4 629 651,9 629 399,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10201 11 605,1 11 605,1 11 605,1

Центральный аппарат 1020100004 11 605,1 11 605,1 11 605,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1020100004 100 11 557,0 11 557,0 11 557,0

Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 557,0 11 557,0 11 557,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 100 08 04 11 557,0 11 557,0 11 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Образование 1020100004 200 07 45,6 45,6 45,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1020100004 200 07 05 45,6 45,6 45,6

Культура, кинематография 1020100004 200 08 2,5 2,5 2,5

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 200 08 04 2,5 2,5 2,5

Публичные нормативные обязательства 10202 159,0 159,0 159,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0 50,0 50,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0

Премия Администрации городского округа "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0

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

Другие направления расходов 10299 613 250,6 617 887,8 617 635,4

Прочие расходы 1029900099 612 886,2 617 523,4 617 523,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1029900099 600 612 886,2 617 523,4 617 523,4

Образование 1029900099 600 07 166 586,8 165 669,6 166 037,5

Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 166 586,8 165 669,6 166 037,5

Культура, кинематография 1029900099 600 08 446 299,4 451 853,8 451 485,9

Культура 1029900099 600 08 01 446 299,4 451 853,8 451 485,9

Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации би-
блиотек в части комплектования книжных фондов 
муниципальных библиотек) 10299L5198 296,2 296,2 43,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299L5198 600 296,2 296,2 43,8

Культура, кинематография 10299L5198 600 08 296,2 296,2 43,8

Культура 10299L5198 600 08 01 296,2 296,2 43,8

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Архангельской области и 
подписка на периодическую печать 10299S6820 68,2 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299S6820 600 68,2 68,2 68,2

Культура, кинематография 10299S6820 600 08 68,2 68,2 68,2

Культура 10299S6820 600 08 01 68,2 68,2 68,2

Федеральный проект "Культурная среда" 102A1 18 782,7 0,0 0,0

Создание модельных муниципальных библиотек 102A154540 5 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A154540 600 5 000,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 102A154540 600 08 5 000,0 0,0 0,0

Культура 102A154540 600 08 01 5 000,0 0,0 0,0

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (школ искусств и училищ) Архангель-
ской области музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами для творчества в 
соответствии с современными стандартами про-
фессионального и дополнительного образования в 
сфере культуры 102A155191 13 782,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A155191 600 13 782,7 0,0 0,0

Образование 102A155191 600 07 13 782,7 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 102A155191 600 07 03 13 782,7 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта на территории городского округа 
"город Архангельск" 103 291 463,6 278 093,4 278 122,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10301 8 229,9 8 229,9 8 229,9

Центральный аппарат 1030100004 8 229,9 8 229,9 8 229,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1030100004 100 8 157,9 8 157,9 8 157,9

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 8 157,9 8 157,9 8 157,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030100004 100 11 05 8 157,9 8 157,9 8 157,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Образование 1030100004 200 07 72,0 72,0 72,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1030100004 200 07 05 72,0 72,0 72,0

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации городского округа "Город 
Архангельск" в области физической культуры и 
спорта 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030200022 300 11 05 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 10399 283 103,7 269 733,5 269 762,3

Прочие расходы 1039900099 282 391,1 268 999,7 268 999,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1039900099 100 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 100 11 05 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039900099 600 279 991,2 266 599,8 266 599,8

Образование 1039900099 600 07 3 642,9 3 642,9 3 642,9

Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Другие вопросы в области образования 1039900099 600 07 09 442,5 442,5 442,5

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 276 348,3 262 956,9 262 956,9

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Спорт высших достижений 1039900099 600 11 03 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1039978320 712,6 733,8 762,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039978320 600 712,6 733,8 762,6

Образование 1039978320 600 07 712,6 733,8 762,6

Другие вопросы в области образования 1039978320 600 07 09 712,6 733,8 762,6

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика" 104 153 469,9 155 871,9 162 304,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10401 89 797,5 93 816,6 100 217,5

Центральный аппарат 1040100004 43 633,7 43 633,7 43 633,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040100004 100 43 594,8 43 594,8 43 594,8

Социальная политика 1040100004 100 10 43 594,8 43 594,8 43 594,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 43 594,8 43 594,8 43 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Образование 1040100004 200 07 18,9 18,9 18,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1040100004 200 07 05 18,9 18,9 18,9

Социальная политика 1040100004 200 10 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 1040178792 46 163,8 50 182,9 56 583,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040178792 100 46 072,6 50 091,7 56 492,6

Социальная политика 1040178792 100 10 46 072,6 50 091,7 56 492,6

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 46 072,6 50 091,7 56 492,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040178792 200 91,2 91,2 91,2

Социальная политика 1040178792 200 10 91,2 91,2 91,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 91,2 91,2 91,2

Публичные нормативные обязательства 10402 55 493,3 53 728,7 53 993,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200025 300 300,0 300,0 300,0
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Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных 
граждан города Архангельска 1040200028 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200028 300 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200029 300 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 1040200030 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200030 300 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Социальная политика 1040200030 300 10 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1040200036 3 494,0 3 229,4 3 494,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200036 300 3 494,0 3 229,4 3 494,0

Социальная политика 1040200036 300 10 3 494,0 3 229,4 3 494,0

Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 3 494,0 3 229,4 3 494,0

Единовременная денежная выплата членам семей 
военнослужащих и лиц, проходивших службу 
в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имевших специальное звание по-
лиции, погибших, (умерших) в результате участия 
в специальной военной операции, проводимой 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины с 24 
февраля 2022 года 1040200037 1 500,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200037 300 1 500,0 0,0 0,0

Социальная политика 1040200037 300 10 1 500,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 1040200037 300 10 03 1 500,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 10499 8 179,1 8 326,6 8 093,4

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1049900029 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900029 200 10,0 10,0 10,0

Социальная политика 1049900029 200 10 10,0 10,0 10,0

Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 10,0 10,0 10,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальная политика 1049900030 200 10 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,0 228,0 228,0

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1049900036 1 280,1 1 544,7 1 280,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900036 200 27,0 27,0 27,0

Социальная политика 1049900036 200 10 27,0 27,0 27,0

Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1049900036 300 1 253,1 1 517,7 1 253,1

Социальная политика 1049900036 300 10 1 253,1 1 517,7 1 253,1

Охрана семьи и детства 1049900036 300 10 04 1 253,1 1 517,7 1 253,1

Прочие расходы 1049900099 2 044,4 1 742,7 1 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 2 034,8 1 733,1 1 733,1

Социальная политика 1049900099 200 10 2 034,8 1 733,1 1 733,1

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 2 034,8 1 733,1 1 733,1

Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6 9,6

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1049978320 753,9 784,0 815,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1049978320 600 532,2 553,4 575,6

Образование 1049978320 600 07 532,2 553,4 575,6

Другие вопросы в области образования 1049978320 600 07 09 532,2 553,4 575,6

Иные бюджетные ассигнования 1049978320 800 221,7 230,6 239,8

Образование 1049978320 800 07 221,7 230,6 239,8

Другие вопросы в области образования 1049978320 800 07 09 221,7 230,6 239,8

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 1049978730 3 862,7 4 017,2 4 017,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1049978730 300 3 862,7 4 017,2 4 017,2

Социальная политика 1049978730 300 10 3 862,7 4 017,2 4 017,2

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 3 862,7 4 017,2 4 017,2

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 105 85 198,5 159 083,0 159 083,0

Другие направления расходов 10599 85 198,5 159 083,0 159 083,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (областной бюджет) 1059978770 0,0 72 375,3 72 375,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1059978770 400 0,0 72 375,3 72 375,3

Социальная политика 1059978770 400 10 0,0 72 375,3 72 375,3

Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 0,0 72 375,3 72 375,3

Предоставление государственных жилищных 
сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа на 
приобретение жилых помещений в Архангельской 
области 1059978771 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1059978771 300 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Социальная политика 1059978771 300 10 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Охрана семьи и детства 1059978771 300 10 04 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 10599R0820 28 674,2 30 183,4 30 183,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10599R0820 400 28 674,2 30 183,4 30 183,4

Социальная политика 10599R0820 400 10 28 674,2 30 183,4 30 183,4

Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 28 674,2 30 183,4 30 183,4

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8 153,8 153,8

Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Архангельска" 107 7 141,8 3 096,3 3 099,6

Публичные нормативные обязательства 10702 322,0 322,0 322,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 1070200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1070200027 300 115,0 115,0 115,0

Образование 1070200027 300 07 115,0 115,0 115,0

Молодежная политика 1070200027 300 07 07 115,0 115,0 115,0

Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
молодежи городов-героев, городов воинской славы 
и городов трудовой доблести России "Помним. 
Гордимся. Верим" 1070200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1070200033 300 149,5 149,5 149,5

Образование 1070200033 300 07 149,5 149,5 149,5

Молодежная политика 1070200033 300 07 07 149,5 149,5 149,5

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лауреатам ежегодного городского конкурса 
в сфере реализации молодежной политики на 
территории городского округа "Город Архангельск" 
"Время молодых" 1070200037 57,5 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1070200037 300 57,5 57,5 57,5

Образование 1070200037 300 07 57,5 57,5 57,5

Молодежная политика 1070200037 300 07 07 57,5 57,5 57,5

Другие направления расходов 10799 6 819,8 2 774,3 2 777,6

Прочие расходы 1079900099 6 819,8 2 774,3 2 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1079900099 200 5,1 5,1 5,1

Образование 1079900099 200 07 5,1 5,1 5,1

Молодежная политика 1079900099 200 07 07 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1079900099 600 6 814,7 2 769,2 2 772,5

Образование 1079900099 600 07 6 814,7 2 769,2 2 772,5

Молодежная политика 1079900099 600 07 07 6 814,7 2 769,2 2 772,5

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие территории
городского округа  "город Архангельск" 20 2 597 805,8 2 255 463,4 1 849 432,4

Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства на территории 
городского округа "город Архангельск" 202 2 078 208,8 1 937 006,3 1 668 445,2

Инициативный проект "Крылатые качели" в Ни-
кольском сквере" 2020600074 999,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020600074 200 999,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020600074 200 05 999,2 0,0 0,0

Благоустройство 2020600074 200 05 03 999,2 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 20201 102 748,5 102 748,5 102 748,5

Центральный аппарат 2020100004 102 727,5 102 727,5 102 727,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2020100004 100 102 556,2 102 556,2 102 556,2

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 102 556,2 102 556,2 102 556,2

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 102 556,2 102 556,2 102 556,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 171,3 171,3 171,3

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 42,1 42,1 42,1

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 42,1 42,1 42,1

Образование 2020100004 200 07 129,2 129,2 129,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2020100004 200 07 05 129,2 129,2 129,2

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 2020178690 21,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 21,0 21,0 21,0

Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 20299 1 934 916,2 1 794 717,4 1 565 696,7

Прочие расходы 2029900099 1 185 652,1 844 472,9 884 979,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100 123 839,9 123 794,9 123 797,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 123 839,9 123 794,9 123 797,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 2029900099 100 05 05 123 839,9 123 794,9 123 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 664 578,2 393 073,0 427 233,8

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 3 013,9 3 013,9 3 013,9

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 3 013,9 3 013,9 3 013,9

Национальная экономика 2029900099 200 04 552 682,4 295 727,7 330 583,6

Транспорт 2029900099 200 04 08 148 144,3 54 882,3 54 867,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 404 538,1 240 845,4 275 716,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 92 286,6 77 736,1 77 041,0

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 82 126,7 68 680,0 67 987,2

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Благоустройство 2029900099 200 05 03 3 648,5 2 499,7 2 499,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 2029900099 200 05 05 5 511,4 5 556,4 5 554,1

Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 2029900099 200 06 03 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2029900099 300 96 549,6 101 218,9 105 888,2

Социальная политика 2029900099 300 10 96 549,6 101 218,9 105 888,2

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 96 549,6 101 218,9 105 888,2

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 300 684,4 226 386,1 228 060,1

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 6 124,6 17 020,8 18 694,8

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 6 124,6 17 020,8 18 694,8

Национальная экономика 2029900099 800 04 52 849,8 46 109,0 46 109,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 52 849,8 46 109,0 46 109,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 241 710,0 163 256,3 163 256,3

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 81 463,4 55 910,1 55 910,1

Благоустройство 2029900099 800 05 03 152 219,3 99 318,9 99 318,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 2029900099 800 05 05 27,3 27,3 27,3

Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры (в 
части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам) 2029974760 5 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029974760 200 5 500,0 0,0 0,0

Национальная экономика 2029974760 200 04 5 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029974760 200 04 09 5 500,0 0,0 0,0

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 470,3 470,3 470,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2029978910 300 470,3 470,3 470,3

Социальная политика 2029978910 300 10 470,3 470,3 470,3

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 470,3 470,3 470,3

Расходы на реализацию инфраструктурных проек-
тов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные кредиты, предоставляемые 
из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов 2029998010 0,0 236 634,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029998010 200 0,0 236 634,6 0,0

Национальная экономика 2029998010 200 04 0,0 236 634,6 0,0

Транспорт 2029998010 200 04 08 0,0 236 634,6 0,0

Организация транспортного обслуживания населе-
ния на пассажирских муниципальных маршрутах 
автомобильного транспорта на территории го-
родских округов "Город Архангельск" и "Северод-
винск" 20299S4890 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S4890 200 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Национальная экономика 20299S4890 200 04 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Транспорт 20299S4890 200 04 08 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Федеральный проект " Региональная и местная до-
рожная сеть" 202R1 39 544,9 39 540,4 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 39 544,9 39 540,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Г 200 39 544,9 39 540,4 0,0

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 39 544,9 39 540,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 39 544,9 39 540,4 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов городского 
округа "город Архангельск" 203 142 153,0 123 469,6 0,0

Другие направления расходов 20399 142 153,0 123 469,6 0,0

Прочие расходы 2039900099 68 653,0 49 969,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2039900099 200 68 653,0 49 969,6 0,0

Национальная экономика 2039900099 200 04 15 000,0 49 969,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 15 000,0 49 969,6 0,0

Образование 2039900099 200 07 53 653,0 0,0 0,0

Общее образование 2039900099 200 07 02 53 653,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры (в 
части субсидий местным бюджетам) 20399S6790 73 500,0 73 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20399S6790 200 73 500,0 73 500,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20399S6790 200 05 73 500,0 73 500,0 0,0

Благоустройство 20399S6790 200 05 03 73 500,0 73 500,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных округах 
городского округа "город Архангельск" 204 286 460,8 164 219,5 164 219,5

Инициативный проект "Благоустройство парковой 
зоны" 2040600075 989,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040600075 200 989,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040600075 200 05 989,6 0,0 0,0

Благоустройство 2040600075 200 05 03 989,6 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 20401 121 652,2 121 869,7 121 869,7

Центральный аппарат 2040100004 121 652,2 121 869,7 121 869,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2040100004 100 121 409,4 121 582,9 121 636,5

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 121 409,4 121 582,9 121 636,5

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 121 409,4 121 582,9 121 636,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 242,8 286,8 233,2

Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 54,1 25,4 34,0

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 54,1 25,4 34,0

Образование 2040100004 200 07 188,7 261,4 199,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2040100004 200 07 05 188,7 261,4 199,2

Другие направления расходов 20499 163 819,0 42 349,8 42 349,8

Прочие расходы 2049900099 163 819,0 42 349,8 42 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 163 418,1 41 948,9 41 948,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 163 418,1 41 948,9 41 948,9

Благоустройство 2049900099 200 05 03 163 418,1 41 948,9 41 948,9

Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 400,9 400,9 400,9

Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 400,9 400,9 400,9

Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 400,9 400,9 400,9

Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной до-
кументации городского округа 
"город Архангельск" 206 2 936,7 936,7 936,7

Другие направления расходов 20699 2 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 2069900099 2 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 2 936,7 936,7 936,7

Национальная экономика 2069900099 200 04 2 936,7 936,7 936,7

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 2069900099 200 04 12 2 936,7 936,7 936,7

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа "город Архангельск" 207 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Другие направления расходов 20799 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 20799L4970 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 20799L4970 300 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Социальная политика 20799L4970 300 10 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Охрана семьи и детства 20799L4970 300 10 04 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности 
городского округа "город Архангельск" 208 81 046,5 22 831,3 8 831,0

Другие направления расходов 20899 81 046,5 22 831,3 8 831,0

Прочие расходы 2089900099 30 447,7 8 831,3 8 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2089900099 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 200 05 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Жилищное хозяйство 2089900099 200 05 01 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2089900099 400 27 447,7 5 831,3 5 831,0

Национальная экономика 2089900099 400 04 5 843,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2089900099 400 04 09 5 843,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 21 604,7 5 831,3 5 831,0

Жилищное хозяйство 2089900099 400 05 01 13 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 2089900099 400 05 03 8 604,7 5 831,3 5 831,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Архангельской области 20899S0310 50 406,8 14 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20899S0310 400 50 406,8 14 000,0 0,0

Образование 20899S0310 400 07 50 406,8 14 000,0 0,0

Общее образование 20899S0310 400 07 02 50 406,8 14 000,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 20899S6640 192,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20899S6640 400 192,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S6640 400 05 192,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 20899S6640 400 05 02 192,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа "город Архангельск" 30 1 409 425,3 1 197 585,2 1 201 051,7

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление городского 
округа "город Архангельск" 301 608 144,9 484 411,4 487 877,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 30101 316 486,3 318 664,9 322 134,9

Глава муниципального образования 3010100001 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100001 100 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 3010100001 100 01 02 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Центральный аппарат 3010100004 285 424,7 285 424,7 285 424,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100004 100 282 358,1 282 358,1 282 358,3

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 282 358,1 282 358,1 282 358,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 282 358,1 282 358,1 282 358,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 3 066,6 3 066,6 3 066,6

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 2 101,6 2 111,6 2 121,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 2 101,6 2 111,6 2 121,6

Образование 3010100004 200 07 965,0 955,0 945,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3010100004 200 07 05 965,0 955,0 945,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 3010178700 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178700 200 210,0 210,0 210,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 210,0 210,0 210,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 210,0 210,0 210,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 3010178710 1 725,7 1 876,0 2 115,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178710 100 1 725,7 1 775,9 2 015,3

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 725,7 1 775,9 2 015,3
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 725,7 1 775,9 2 015,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178710 200 0,0 100,1 100,0

Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 0,0 100,1 100,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 200 01 04 0,0 100,1 100,0

Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами 3010178780 3 451,5 3 752,0 4 230,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178780 100 3 261,9 3 562,4 4 041,0

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 3 261,9 3 562,4 4 041,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 3 261,9 3 562,4 4 041,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 189,6 189,6 189,6

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 189,6 189,6 189,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 189,6 189,6 189,6

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по созданию муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 3010178791 12 943,1 14 069,9 15 864,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178791 100 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178791 200 300,0 400,4 1 050,1

Общегосударственные вопросы 3010178791 200 01 300,0 400,4 1 050,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 200 01 04 300,0 400,4 1 050,1

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области в сфере административных 
правонарушений 3010178793 7 743,0 8 344,0 9 301,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178793 100 6 523,8 7 124,8 8 081,9

Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 6 523,8 7 124,8 8 081,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 100 01 04 6 523,8 7 124,8 8 081,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178793 200 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Общегосударственные вопросы 3010178793 200 01 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 200 01 04 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Другие направления расходов 30199 291 658,6 165 746,5 165 743,0

Внесение на депозитный счет арбитражного суда 
денежных сумм, необходимых для оплаты судеб-
ных издержек, а также расходы, связанные с прове-
дением судебных экспертиз, привлечением экспер-
тов и иных специалистов, назначенных судом 3019900089 240,0 240,0 240,0

Иные бюджетные ассигнования 3019900089 800 240,0 240,0 240,0

Общегосударственные вопросы 3019900089 800 01 240,0 240,0 240,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900089 800 01 04 240,0 240,0 240,0

Прочие расходы 3019900099 291 146,3 165 436,8 165 433,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3019900099 100 55 122,8 55 162,4 55 198,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 55 122,8 55 162,4 55 198,7

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 55 122,8 55 162,4 55 198,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 102 125,4 77 322,0 77 276,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 102 106,3 77 302,9 77 257,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 200 01 04 250,0 250,0 250,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 101 856,3 77 052,9 77 007,6

Образование 3019900099 200 07 19,1 19,1 19,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3019900099 200 07 05 19,1 19,1 19,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 3019900099 300 45,0 45,0 45,0

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 45,0 45,0 45,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 45,0 45,0 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3019900099 600 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Средства массовой информации 3019900099 600 12 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 112 920,2 16 845,1 16 845,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 112 269,0 16 756,3 16 756,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 109 760,0 14 247,3 14 247,3

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 509,0 2 509,0 2 509,0

Национальная экономика 3019900099 800 04 651,2 88,8 88,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019900099 800 04 12 651,2 88,8 88,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 55,2 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 55,2 49,2 49,2

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 55,2 49,2 49,2

Судебная система 3019951200 200 01 05 55,2 49,2 49,2

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей муниципальных и городских округов 
услугами торговли 3019978270 217,1 20,5 20,5

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 217,1 20,5 20,5

Национальная экономика 3019978270 800 04 217,1 20,5 20,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019978270 800 04 12 217,1 20,5 20,5

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы городского 
округа "город Архангельск" 302 680 423,0 602 941,9 602 941,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 30201 46 403,4 46 403,4 46 403,4

Центральный аппарат 3020100004 46 403,4 46 403,4 46 403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3020100004 100 46 208,0 46 220,8 46 216,2

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 46 208,0 46 220,8 46 216,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 46 208,0 46 220,8 46 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 195,4 182,6 187,2

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 89,1 95,6 105,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 89,1 95,6 105,0

Образование 3020100004 200 07 106,3 87,0 82,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3020100004 200 07 05 106,3 87,0 82,2

Другие направления расходов 30299 634 019,6 556 538,5 556 538,5

Прочие расходы 3029900099 634 019,6 556 538,5 556 538,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3029900099 100 107 008,4 107 096,5 107 081,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 107 008,4 107 096,5 107 081,3

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 107 008,4 107 096,5 107 081,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 29 640,7 11 147,5 11 163,7

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 29 622,7 11 070,7 11 159,7

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 29 622,7 11 070,7 11 159,7

Образование 3029900099 200 07 18,0 76,8 4,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3029900099 200 07 05 18,0 76,8 4,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 13 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 376 500,0 328 000,0 328 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 120 870,5 110 294,5 110 293,5

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 120 870,5 110 294,5 110 293,5

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 120 870,5 110 294,5 110 293,5

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в городском 
округе "город Архангельск" 303 79 108,8 74 488,5 74 488,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 30301 55 573,1 55 573,1 55 573,1

Центральный аппарат 3030100004 55 573,1 55 573,1 55 573,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3030100004 100 55 338,9 55 358,6 55 347,6

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 55 338,9 55 358,6 55 347,6

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 55 338,9 55 358,6 55 347,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 234,2 214,5 225,5

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 54,2 16,2 47,2

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 54,2 16,2 47,2

Образование 3030100004 200 07 180,0 198,3 178,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3030100004 200 07 05 180,0 198,3 178,3

Другие направления расходов 30399 23 535,7 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 3039900099 23 535,7 18 915,4 18 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 15 964,1 12 536,0 12 334,6

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 15 964,1 12 536,0 12 334,6

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 15 964,1 12 536,0 12 334,6

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 7 571,6 6 379,4 6 580,8

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 7 571,6 6 379,4 6 580,8

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 7 571,6 6 379,4 6 580,8

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего туризма 
в городском округе "город Архангельск" 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3049900099 200 104,0 104,0 104,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 104,0 104,0 104,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 200 04 12 104,0 104,0 104,0

Иные бюджетные ассигнования 3049900099 800 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 3049900099 800 04 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 800 04 12 100,0 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории 
городского округа "город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций" 305 36 769,6 32 264,4 32 264,4

Другие направления расходов 30599 36 769,6 32 264,4 32 264,4
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Прочие расходы 3059900099 36 769,6 32 264,4 32 264,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3059900099 100 25 790,9 25 804,1 25 816,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 100 03 25 790,9 25 804,1 25 816,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 100 03 10 25 790,9 25 804,1 25 816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 10 890,1 6 371,7 6 359,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 200 03 10 730,3 6 211,9 6 199,8

Гражданская оборона 3059900099 200 03 09 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 200 03 10 10 632,3 6 113,9 6 101,8

Образование 3059900099 200 07 159,8 159,8 159,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3059900099 200 07 05 159,8 159,8 159,8

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 88,6 88,6 88,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 800 03 88,6 88,6 88,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 800 03 10 88,6 88,6 88,6

Ведомственная целевая программа 
"Развитие  малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа "город Архангельск" 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 3069900099 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3069900099 200 04 12 60,0 60,0 60,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории 
городского округа "город Архангельск" 307 2 888,0 2 888,0 2 888,0

Другие направления расходов 30799 2 888,0 2 888,0 2 888,0

Прочие расходы 3079900099 136,0 136,0 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3079900099 200 75,0 75,0 75,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 75,0 75,0 75,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 75,0 75,0 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3079900099 600 61,0 61,0 61,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 61,0 61,0 61,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 61,0 61,0 61,0

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 30799S8420 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30799S8420 600 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
а также  минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа "город Архангельск" 308 13,0 13,0 13,0

Другие направления расходов 30899 13,0 13,0 13,0

Прочие расходы 3089900099 13,0 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3089900099 200 13,0 13,0 13,0

Общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 13,0 13,0 13,0

Другие общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 13 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие институтов 
гражданского общества на территории 
городского округа "город Архангельск" 309 1 814,0 314,0 314,0

Другие направления расходов 30999 1 814,0 314,0 314,0

Прочие расходы 3099900099 1 814,0 314,0 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3099900099 200 14,0 14,0 14,0

Общегосударственные вопросы 3099900099 200 01 14,0 14,0 14,0

Другие общегосударственные вопросы 3099900099 200 01 13 14,0 14,0 14,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3099900099 600 1 800,0 300,0 300,0

Общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 1 800,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 13 1 800,0 300,0 300,0

Муниципальная программа 
"Формирование  современной 
городской среды на территории 
городского округа "город Архангельск" 50 13 025,4 9 663,8 9 098,1

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий городского 
округа "город Архангельск" 501 13 025,4 9 663,8 9 098,1

Другие направления расходов 50199 3 927,3 565,7 0,0

Прочие расходы 5019900099 3 927,3 565,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5019900099 200 3 500,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05 3 500,0 0,0 0,0

Благоустройство 5019900099 200 05 03 3 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 5019900099 400 427,3 565,7 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 427,3 565,7 0,0

Благоустройство 5019900099 400 05 03 427,3 565,7 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 501F2 9 098,1 9 098,1 9 098,1

Реализация программ формирования современной 
городской среды 501F255550 9 098,1 9 098,1 9 098,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 9 098,1 9 098,1 9 098,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 9 098,1 9 098,1 9 098,1

Благоустройство 501F255550 200 05 03 9 098,1 9 098,1 9 098,1

Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного 
центра Архангельской области" 60 1 350 287,4 836 836,9 601 235,3

Другие направления расходов 60099 1 350 287,4 836 836,9 601 235,3

Прочие расходы 6009900099 54 289,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 54 289,0 0,0 0,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 54 289,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 54 289,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инфраструктурных проек-
тов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные кредиты, предоставляемые 
из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов 6009998010 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 6009998010 400 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3

Национальная экономика 6009998010 400 04 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009998010 400 04 09 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Архангельской области 60099S0310 34 737,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 60099S0310 400 34 737,0 0,0 0,0

Национальная экономика 60099S0310 400 04 34 737,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 34 737,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в городском 
округе "город Архангельск" 70 710 150,0 1 038 783,5 1 500,0

Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 710 150,0 1 038 783,5 1 500,0

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 7019900099 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7019900099 200 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 7019900099 200 05 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Жилищное хозяйство 7019900099 200 05 01 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" 701F3 708 082,0 1 036 915,5 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 701F367483 693 920,3 1 016 177,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 701F367483 300 662 571,7 984 828,6 0,0

Социальная политика 701F367483 300 10 662 571,7 984 828,6 0,0

Социальное обеспечение населения 701F367483 300 10 03 662 571,7 984 828,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 31 348,6 31 348,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 31 348,6 31 348,6 0,0

Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 31 348,6 31 348,6 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 701F367484 14 129,7 20 706,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 701F367484 300 13 521,9 20 098,5 0,0

Социальная политика 701F367484 300 10 13 521,9 20 098,5 0,0

Социальное обеспечение населения 701F367484 300 10 03 13 521,9 20 098,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 607,8 607,8 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 607,8 607,8 0,0

Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 607,8 607,8 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
местных бюджетов 701F36748S 32,0 32,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 32,0 32,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 32,0 32,0 0,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 32,0 32,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 53 464,8 52 935,8 52 944,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 80001 43 897,8 43 731,8 43 762,4

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 519,3 3 521,3 3 523,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100002 100 3 519,3 3 521,3 3 523,1

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 519,3 3 521,3 3 523,1

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100002 100 01 03 3 519,3 3 521,3 3 523,1

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 23 572,3 23 600,3 23 625,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100005 100 23 520,3 23 548,3 23 573,5

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 23 520,3 23 548,3 23 573,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100005 100 01 03 23 520,3 23 548,3 23 573,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8000100005 200 52,0 52,0 52,0

Образование 8000100005 200 07 52,0 52,0 52,0
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оФициально

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8000100005 200 07 05 52,0 52,0 52,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100008 100 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100008 100 01 03 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Другие направления расходов 80099 9 567,0 9 204,0 9 182,4

Прочие расходы 8009900099 9 567,0 9 204,0 9 182,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 9 567,0 9 204,0 9 182,4

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 9 567,0 9 204,0 9 182,4

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8009900099 200 01 03 2 469,9 2 106,9 2 085,3

Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты городского 
округа "город Архангельск" 81 14 417,9 14 417,9 14 417,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 81001 14 192,9 14 192,9 14 192,9

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 14 192,9 14 192,9 14 192,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100006 100 14 053,9 14 053,9 14 053,9

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 14 053,9 14 053,9 14 053,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 14 053,9 14 053,9 14 053,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

Образование 8100100006 200 07 139,0 139,0 139,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8100100006 200 07 05 139,0 139,0 139,0

Другие направления расходов 81099 225,0 225,0 225,0

Прочие расходы 8109900099 225,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8109900099 200 200,0 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 200,0 200,0 200,0

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

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

Резервный фонд Администрации 
городского округа "город Архангельск" 90 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 90000 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервные фонды 9000000000 800 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные непрограммные 
направления деятельности 99 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Иные непрограммные направления деятельности 99000 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Средства, зарезервированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований 9900000098 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 527 216,9 597 544,6 720 246,5

ВСЕгО 15 308 302,2 14 859 558,5 13 534 008,1

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от                         №

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 624 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации (Креди-
ты кредитных организаций в валюте Российской Федерации) 624 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленны-
ми городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации (Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации) 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в 
течение соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

разница между средствами, перечисленными с единого счета городского 
бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет городского бюджета, 
при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете 
городского бюджета (Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов) 0,0 0,0

ВСЕгО 624 000,0 0,0 0,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от                     №    

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа «город Архангельск» на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 

2023 год 2024 год 2025 год

Сумма,                               
тыс. руб.

Пре-
дельный 

срок 
погаше-

ния

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный 
срок 

погаше-
ния

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный 
срок 

погаше-
ния

1 2 3 4 5 6 7

МУНИцИПАЛьНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИя 
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, 
ВСЕгО 624 000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 624 000,0 0,0 0,0

Привлечение кредитов 4 606 896,4 2026 год 4 478 789,7 2027 год 4 611 465,3 2028 год

Погашение кредитов 3 982 896,4 4 478 789,7 4 611 465,3

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов 521 221,0 2023 год 539 246,0 2024 год 564 185,0 2025 год

в том числе: привлечение из федерального бюд-
жета бюджетных кредитов на пополнение остатка 
средств на едином счете городского бюджета 521 221,0 539 246,0 564 185,0

Погашение бюджетных кредитов 521 221,0 539 246,0 564 185,0

в том числе: погашение бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на едином счете город-
ского бюджета 521 221,0 539 246,0 564 185,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от                       № 

Программа муниципальных внешних заимствований
городского округа «город Архангельск» на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 

2023 год 2024 год 2025 год
Сумма,                               

тыс. долла-
ров США

Предельный 
срок пога-

шения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок пога-

шения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок пога-

шения
1 2 3 4 5 6 7

МУНИцИПАЛьНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИя 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, 
ВСЕгО 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 
из федерального бюджета 
в иностранной валюте 0,0 0,0 0,0
Привлечение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
в том числе: привлечение из фе-
дерального бюджета бюджетных 
кредитов в рамках использования 
целевых иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
в том числе: погашение бюджетных 
кредитов в рамках использования 
целевых иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от                   №

Программа муниципальных гарантий городского округа «город Архангельск»
в валюте Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
«Город Архангельск» в 2023 - 2025 годах

№ п/п

Направ-
ление                    
(цель 

гаранти-
рования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий объем предоставляемых 
гарантий, тыс. руб. Наличие 

права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных тре-
бований гаранта

Иные условия 
предоставления 

и исполнения му-
ниципальных га-
рантий городско-
го округа "Город 

Архангельск"

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕгО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение муниципальных гарантий городского 
округа "Город Архангельск" по возможным 

гарантийным случаям, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕгО 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от                   №

Программа муниципальных гарантий городского округа «город Архангельск»
в иностранной валюте на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
«Город Архангельск» в 2023 - 2025 годах

№ п/п

Направ-
ление                    
(цель 

гаранти-
рования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий объем предоставляе-
мых гарантий, тыс. долларов 

США Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных требо-

ваний гаранта

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
муниципальных 

гарантий городско-
го округа "Город 

Архангельск"
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -
ВСЕгО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение муниципальных гарантий городского 
округа "Город Архангельск" по возможным 
гарантийным случаям, тыс. долларов США

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕгО 0,0 0,0 0,0
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законом.Î

ÎÎ партнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎ
предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров
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Сборная команда Архангель-
ской области по плаванию про-
должает занимать лидирующие 
позиции на зональном уровне, 
завоевав 64 медали в личных 
дисциплинах и эстафетах.

Более 300 спортсменов из девяти ре-
гионов Северо-Запада России стали 
участниками первенства и чемпиона-
та СЗФО России по плаванию в городе 
Тосно Ленинградской области.

Архангельскую область на этих со-
ревнованиях представляли 67 спорт- 
сменов, в том числе 30 воспитанников 
СШОР «Поморье».

Наши пловцы 64 раза поднимались 
на пьедестал почета первенства и чем-
пионата СЗФО России.

В активе спортсменов Поморья –  
18 золотых, 22 серебряные и 24 бронзо-
вые медали.

Специалисты особо отмечают яркие 
победы мужской и женской сборных 
региона в эстафете 4 х 50 метров ком-
плексным плаванием.

Все победители и призеры сорев-
нований – по ссылке: vk.com/wall-
626664_10922.

Î� ФОтО:ÎспОртÎАрхАнГельсКОйÎОблАсти

«Вызов Поморья»: баскетбол сильных
АрхангельскийÎ«диал»Î–ÎбессменныйÎпобедительÎтурнираÎпоÎбаскетболу
восьмой год подряд в Архан-
гельской области проходит 
турнир по баскетболу среди 
мужских команд «вызов  
Поморья».

За все эти годы архангельский «Диал» 
никому не уступил лидерства на этих 
соревнованиях.

В этом году вызов приняли семь ко-
манд из Архангельска, Северодвинска 
и Мирного (с участием игроков Котла-
са). В финальной игре «Диал» победил 
команду СШОР «Поморье» – САФУ со 
счетом 93:78.

Баскетбол – один из самых популяр-
ных видов спорта у северян, и прави-
тельство Архангельской области все-
цело поддерживает развитие данного 
вида спорта.

Например, этим летом в столице 
Поморья при поддержке главы реги-
она Александра цыбульского, ПСБ 
и Российской федерации баскетбола 
был открыт Центр уличного баскет-
бола.

С этого года важно возобновить уча-
стие наших команд в региональном 
дивизионе чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола – на уча-
стие в нем планируется заявить шесть 
команд высших и средних учебных за-
ведений.

Как отметил руководитель област-
ного минспорта Андрей Багрецов, 
турнир «Вызов Поморья» из года в год 
собирает сильный состав участников.

– Большой опыт, систематические 
тренировки, желание побеждать – все 
это позволяет «Диалу» сохранять ли-
дирующие позиции. Но мы видим, 
что молодежь уже наступает на пят-
ки фавориту. Команда СШОР «По-
морье» – САФУ показала грамотную 
игру. Кроме того, отмечу самых мо-
лодых участников турнира: дебютант 
соревнований «Факел-Юниор» дока-
зал всем, что он – достойный соперник 
взрослых, опытных команд, – сказал  
Андрей Багрецов.

Бронзовым призером турнира стал 
архангельский «Атлант». «Факел-
Юниор» – в четверке сильнейших.

В активе – золото
64ÎмедалиÎзавоевалиÎпловцыÎпоморьяÎнаÎпервенствеÎиÎчемпионатеÎсЗФОÎроссии

Î� ФОтО:ÎспОртиВнАяÎШКОлАÎплАВАнияÎ–ÎАрхАнГельсК

спортивный азарт


