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НатальяÎЗАХАРОВА

Северяне активно уча-
ствовали в фотосостя-
зании, всего поступи-
ло более 600 снимков. 
Начался второй, самый 
трудный этап – выбор 
победителей. Их ждут 
призы, которые готовит 
партнер конкурса – ре-
гиональное отделение 
«Единой России».

Как отмечают организато-
ры, уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что се-
мьи Архангельской обла-
сти дружные, креативные, 
веселые и позитивные. Убе-
диться можно, пройдя по 
ссылке: https://vk.com/
album-29840344_279994410

– Если вы думаете, что вре-
мя семьи на этом закончится, 
то вы глубоко заблуждаетесь 
– на недавнем съезде «Союза 
отцов» было предложено вы-
йти с инициативой объявить 
в России 2022 год Годом отца, 
а 2024 год – Годом семьи. Так 
что точим коньки, смазываем 
лыжи, гладим шнурки и го-
товимся работать на семью, 
ведь это государство в миниа-
тюре, и все процессы, происхо-
дящие в семье, всегда отража-
ются на государстве. Так что 
если в наших семьях будет все 
хорошо, то и в Отечестве тоже, 
– отметил председатель Сове-
та отцов Архангельской обла-
сти Андрей Есипов.

По стопам Ломоносова
ЛомоносовскийÎДКÎприглашаетÎшкольниковÎнаÎпознавательнуюÎигровуюÎпрограмму

НатальяÎЗАХАРОВА

Мероприятия програм-
мы будут проводиться 
с 15 по 20 ноября. Кол-
лективные заявки при-
нимает культорганиза-
тор Анастасия  
Костина.

– Задания, испытания, 
конкурсы будут такими же 
разносторонними, как и на-
учные интересы гениаль-
ного ученого, нашего зна-
менитого земляка Михаила 
Васильевича Ломоносова. 
Участники побывают на ры-
боловной, астрономической, 
грамматической, художе-
ственной станции. Самым 
ярким событием программы 
станут химические и физи-
ческие опыты, – рассказала 
Анастасия Костина.

Гостям старше 18 лет вме-
сте с билетом нужно будет 
предъявить QR-код о про-
хождении вакцинации либо 
бумажный сертификат при-
вивки от COVID-19/ подлин-
ник медицинской справ-
ки об отрицательном ПЦР-
тесте на коронавирус или о 
перенесенном заболевании/ 
справку о медотводе.

Время семьи
СоветÎотцовÎзавершилÎприемÎработÎнаÎонлайн-конкурсÎфотографий
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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 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы городского округа «Город Архангельск» и состоятся 30 ноября 
2021 года в 16.00 в онлайн формате путем трансляции на официальном интернет-портале городского округа «Город Архан-
гельск» (www.arhcity.ru). Принять участие в качестве слушателей смогут все желающие. Принять участие с возможно-
стью задавать вопросы смогут пользователи, прошедшие регистрацию через портал "Государственные услуги". 

Проект решения Архангельской городской Думы 
«О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 23 ноября 2021 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 

"О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Проект городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отвечает целям и задачам бюджетной 
и налоговой политики, определенным Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа 
"Город Архангельск" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением Главы городско-
го округа "Город Архангельск" от 1 октября 2021 года № 1979. Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с 
учетом текущей экономической ситуации.

Основные параметры проекта городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сложились сле-
дующим образом:
 доходная часть городского бюджета на 2022 год предусмотрена в сумме 11 110,2 млн. рублей, на 2023 год – в сумме  

12 110,6 млн. рублей, на 2024 год – в сумме 12 429,6 млн. рублей;
 расходная часть городского бюджета определена на 2022 год в сумме 11 660,2 млн. рублей, на 2023 год – в сумме  

12 110,6 млн. рублей (в том числе условно утвержденные расходы – 362,8 млн. рублей), на 2024 год – в сумме 12 429,6 млн. 
рублей (в том числе условно утвержденные расходы – 471,5 млн. рублей);
 дефицит городского бюджета на 2022 год запланирован в размере 550,0 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов состоит из налоговых и нена-
логовых доходов, а также безвозмездных поступлений.

млн. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

Доходы, всего 11 110,2 12 110,6 12 429,6

Налоговые и неналоговые доходы 5 502,8 5 638,1 5 799,2

Безвозмездные поступления 5 607,4 6 472,5 6 630,4

В основном налоговые и неналоговые доходы сложились за счет налога на доходы физических лиц, доля которого на 
2022 год составляет 70 %, далее идут налоги на совокупный доход – 12 %, налоги на имущество – 5 %, акцизы по подак-
цизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, и прочие налоговые доходы – 2 % и неналоговые 
доходы – 11 % 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 2022 год занимает 86 %, доля субсидий из об-
ластного бюджета, предоставляемых на софинансирование решения отдельных вопросов местного значения, составляет 
13 %, иные межбюджетные трансферты составляют 1 % от общего объема безвозмездных поступлений.

Расходы городского бюджета на 2022 год предусмотрены в общей сумме 11 660,2 млн. рублей, на 2023 год – в сумме  
12 110,6 млн. рублей, на 2024 год – в сумме 12 429,6 млн. рублей.

В структуре расходов городского бюджета на 2022 год основной объем приходится на отрасли социально-культурной 
сферы, доля которых составляет 69 %, далее идут отрасли городского хозяйства с удельным весом 15 %, прочие расходы 
составляют 16 %.

млн. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы, всего (без учета условно утвержденных расходов) 11 660,2 11 747,8 11 958,1

Социально-культурная сфера 8 053,2 7 917,3 8 270,2

Городское хозяйство 1 745,7 2 114,6 1 890,4

Прочие расходы 1 861,3 1 715,9 1 797,5

В расходной части городского бюджета предусмотрено сохранение действующих условий оплаты труда и обеспечение 
решений по повышению оплаты отдельных категорий работников, а также учтены тарифы на оплату коммунальных 
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 2022 года до 13 617,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 23 148,9 рублей). 

Городской бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован по программному принципу на 
основе 6 муниципальных программ городского округа "Город Архангельск", на реализацию которых предусмотрено 97 % 
расходов городского бюджета. 

млн. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы, всего (без учета условно утвержденных расходов) 11 660,2 11 747,8 11 958,1

Программные расходы, в том числе: 11 315,7 11 374,1 11 515,4

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 7 871,4 7 833,3 8 188,4

"Комплексное развитие территории городского округа 
"Город Архангельск"

1 593,9 1 222,4 1 208,7

"Совершенствование муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск"

1 339,9 1 149,4 1 151,7

"Формирование современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск"

67,3 10,2 10,4

"Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 

54,6 0,0 0,0

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

388,6 1 158,8 956,2

Непрограммные расходы 344,5 373,7 442,7

На реализацию национальных проектов на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами пред-
усмотрено на 2022 год – 446,2 млн. рублей, на 2023 год – 1 224,0 млн. рублей и на 2024 год – 1 007,5 млн. рублей. 

млн. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год

Всего на национальные проекты, в том числе: 446,2 1 224,0 1 007,6

Национальный проект "Культура" (ФП "Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"
("Культурная среда"))

0,0 13,8 0,0

Национальный проект "Жилье и городская среда" 396,0 1 167,6 965,0

ФП "Формирование комфортной городской среды" 9,8 9,8 9,8

ФП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

386,2 1 157,6 955,2

ФП "Чистая вода" 0,0 0,2 0,0

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" 50,2 42,6 42,6

ФП "Региональная и местная дорожная сеть" 43,6 39,6 39,6

ФП "Безопасность дорожного движения" 6,6 3,0 3,0

Городская адресная инвестиционная программа сформирована на 2022 год в объеме 277,3 млн. рублей, на 2023 год – в 
объеме 48,5 млн. рублей, на 2024 год – в объеме 172,3 млн. рублей.

Так, в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства на приобретение жилых помещений для предоставления 
их детям-сиротам в сумме 154,9 млн. рублей, на строительство кладбища в деревне Валдушки в сумме 103,7 млн. рублей, на 
реконструкцию пл. Профсоюзов в сумме 12,5 млн. рублей, на реконструкцию здания школы в Соломбальском территори-
альном округе в сумме 2,1 млн. рублей, на реконструкцию нежилого здания на территории МБОУ СШ № 10 в сумме 1,5 млн. 
рублей, на строительство многоквартирных домов в общей сумме 2,1 млн. рублей, воздушных линий электропередачи 
наружного освещения 0,5 млн. рублей.

Муниципальный дорожный фонд сформирован на 2022 год в сумме 612,1 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 522,6 млн. 
рублей, на 2024 год – в сумме 522,5 млн. рублей.

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвертая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № _____ 

О городском бюджете на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме  11 110 153,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 11 660 153,6 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 550 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 год и на 2024 год:  
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме 12 110 635,8 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 12 429 622,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме 12 110 635,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 362 800,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 12 429 622,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 471 500,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюдже-
та от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории городского округа "Го-
род Архангельск", по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и областным законом "Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2022 году в сумме 5 607 410,3 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 6 472 475,6 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 6 630 389,9 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа "Город Архангельск" на 2022 год в сумме 59 433,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 59 433,3 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 59 433,3  тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 214 886,4 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 274 204,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 350 830,3 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов 
городского бюджета на реализацию отдельных решений Главы городского округа "Город Архангельск" и (или) Админи-
страции 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 убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципаль-
ным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник;

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Го-
род Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;

3) 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;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Го-
род Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий;

5) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" городского округа "Город Архангельск", свя-
занных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

6) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к городскому округу "Город Архангельск";

7) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" городского округа "Город Архан-
гельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

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

ского округа "Город Архангельск";
10) 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;

11) 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;

12) оплата стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыва-
нием детей в каникулярное время.

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 2022 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 – 6 039,1 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 3 200,8 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 655,9 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 4 084,4 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 7 092,8 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 999,9 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 914,4 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 2 012,7 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 2023 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 – 2 300,4 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 223,7 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 596,4 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 608,0 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 699,0 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 833,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 095,0 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 744,2 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 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 – 2 300,8 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 234,7 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 579,7 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 646,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 694,1 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 824,5 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 087,9 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 732,2 тыс. рублей;
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официально
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа "Город Архангельск" в сумме 13 300,0 тыс. 

рублей.

Статья 6. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2022 года, могут направляться в 2022 
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 2021 году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в 2021 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 2023 года в сумме 5 502 000,0 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 2024 года в сумме 5 638 000,0 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 2025 года в сумме 5 799 000,0 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 2022 

год в сумме 5 502 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 638 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 799 000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга  городского округа "Город Архангельск" на 2022 

год в сумме 349 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 356 000,0 тыс. рублей и на 2024 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 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа "Город Архангельск" на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований городского округа "Город Архангельск" на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Архангельск" в валюте Российской Феде-
рации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Архангельск" в иностранной валюте на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 году, источником финансового обеспечения испол-
нения которых являются предоставляемые из городского бюджета средства:

расчеты по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым начиная с 2022 года на сумму более 50 000,0 тыс. рублей в рамках реализации национальных проектов 
получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 
округа "Город Архангельск";

расчеты по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями городского округа "Город Архангельск" на сумму более 50 000,0 тыс.рублей, предметом которых является 
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов муниципальной собственности городского округа "Город 
Архангельск";

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму более 600,0 тыс. ру-
блей в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), предусмотренных абзацами вторым и третьим на-
стоящей 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 634 806,4 487 883,2 489 743,8

Общегосударственные вопросы 800 01 580 845,8 438 082,1 439 952,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 800 01 02 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 02 30 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 02 301 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 800 01 02 30101 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 04 30 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 04 301 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (муници-
пальных органов) 800 01 04 30101 277 018,4 277 779,9 278 572,5

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 254 546,7 254 555,7 254 565,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 252 626,0 252 626,0 252 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 1 920,7 1 929,7 1 939,7

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 1 477,4 1 529,3 1 583,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 112,8 112,8 112,8

Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами 800 01 04 3010178780 2 954,8 3 058,6 3 166,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 119,9 206,9 314,8

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
созданию муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 11 079,8 11 469,1 11 873,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 10 829,8 11 319,1 11 723,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 250,0 150,0 150,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 800 01 04 3010178793 6 749,7 6 957,2 7 173,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178793 100 5 976,4 5 976,4 5 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 773,3 980,8 1 196,7

Другие направления расходов 800 01 04 30199 125 111,9 14 737,3 14 737,3

Внесение на депозитный счет арбитражного 
суда денежных сумм, необходимых для опла-
ты судебных издержек 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 124 871,9 14 497,3 14 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 250,0 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 124 621,9 14 247,3 14 247,3

Судебная система 800 01 05 1 658,4 48,9 43,6

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 05 30 1 658,4 48,9 43,6

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 05 301 1 658,4 48,9 43,6

Другие направления расходов 800 01 05 30199 1 658,4 48,9 43,6

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 1 658,4 48,9 43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 1 658,4 48,9 43,6

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 173 107,4 141 566,3 142 649,7

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 10 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа "Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 30 172 953,6 141 412,5 142 495,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 301 164 779,3 138 766,1 138 766,1

Другие направления расходов 800 01 13 30199 164 779,3 138 766,1 138 766,1

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 164 779,3 138 766,1 138 766,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 47 771,4 47 771,4 47 771,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 105 162,1 79 148,9 79 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 800 01 13 3019900099 300 45,0 45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3019900099 600 9 199,2 9 199,2 9 199,2
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 601,6 2 601,6 2 601,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 13 307 4 847,3 2 319,4 3 402,8
Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 847,3 2 319,4 3 402,8
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 104,5 76,0 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3079900099 600 89,5 61,0 61,0
Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 4 742,8 2 243,4 3 326,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 30799S8420 600 4 742,8 2 243,4 3 326,8
Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
а также  минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского 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 обеспече-
ния 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 Ар-
хангельск" 800 01 13 309 3 314,0 314,0 314,0
Другие направления расходов 800 01 13 30999 3 314,0 314,0 314,0
Прочие расходы 800 01 13 3099900099 3 314,0 314,0 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3099900099 200 14,0 14,0 14,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3099900099 600 3 300,0 300,0 300,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 34 007,0 31 306,3 31 306,3

Гражданская оборона 800 03 09 98,0 98,0 98,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 03 09 30 98,0 98,0 98,0

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситу-
аций" 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 800 03 10 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 03 10 30 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситу-
аций" 800 03 10 305 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Другие направления расходов 800 03 10 30599 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Прочие расходы 800 03 10 3059900099 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 03 10 3059900099 100 24 428,6 24 428,6 24 428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 9 391,7 6 691,0 6 691,0

Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 88,7 88,7 88,7

Национальная экономика 800 04 1 310,0 1 301,1 1 301,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 800 04 12 1 310,0 1 301,1 1 301,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 800 04 12 20 936,7 936,7 936,7

Подпрограмма "Подготовка градостроитель-
ной и землеустроительной документации 
городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 206 936,7 936,7 936,7

Другие направления расходов 800 04 12 20699 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 936,7 936,7 936,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 04 12 30 373,3 364,4 364,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 04 12 301 109,3 100,4 100,3

Другие направления расходов 800 04 12 30199 109,3 100,4 100,3

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 88,8 88,8 88,8

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 88,8 88,8 88,8

Создание условий для обеспечения поселе-
ний и жителей городских округов услугами 
торговли 800 04 12 3019978270 20,5 11,6 11,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 20,5 11,6 11,5

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Образование 800 07 1 511,5 1 502,5 1 492,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 800 07 05 1 184,4 1 175,4 1 165,4

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 05 30 1 184,4 1 175,4 1 165,4

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 05 301 1 021,1 1 012,1 1 002,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 800 07 05 30101 974,0 965,0 955,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 974,0 965,0 955,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 974,0 965,0 955,0
Другие направления расходов 800 07 05 30199 47,1 47,1 47,1
Прочие расходы 800 07 05 3019900099 47,1 47,1 47,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 47,1 47,1 47,1
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситу-
аций" 800 07 05 305 163,3 163,3 163,3

Другие направления расходов 800 07 05 30599 163,3 163,3 163,3
Прочие расходы 800 07 05 3059900099 163,3 163,3 163,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 163,3 163,3 163,3

Молодежная политика 800 07 07 327,1 327,1 327,1
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 07 10 327,1 327,1 327,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Архангельска" 800 07 07 107 327,1 327,1 327,1

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 Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
молодежи 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 
политики 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 5,1 5,1 5,1
Прочие расходы 800 07 07 1079900099 5,1 5,1 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 1079900099 200 5,1 5,1 5,1

Социальная политика 800 10 15,0 15,0 15,0
Охрана семьи и детства 800 10 04 15,0 15,0 15,0
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 10 04 30 15,0 15,0 15,0
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 10 04 301 13,6 13,6 13,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 800 10 04 30101 12,2 12,2 12,2
Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 11,5 11,5 11,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010100004 100 11,5 11,5 11,5
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
созданию муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 10 04 3010178791 0,7 0,7 0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,7 0,7 0,7
Другие направления расходов 800 10 04 30199 1,4 1,4 1,4
Прочие расходы 800 10 04 3019900099 1,4 1,4 1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3019900099 100 1,4 1,4 1,4
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа "Го-
род Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 10 04 305 1,4 1,4 1,4
Другие направления расходов 800 10 04 30599 1,4 1,4 1,4
Прочие расходы 800 10 04 3059900099 1,4 1,4 1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 10 04 3059900099 100 1,4 1,4 1,4

Средства массовой информации 800 12 17 117,1 15 676,2 15 676,2
Периодическая печать и издательства 800 12 02 17 117,1 15 676,2 15 676,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 800 12 02 30 17 117,1 15 676,2 15 676,2
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 12 02 301 17 117,1 15 676,2 15 676,2
Другие направления расходов 800 12 02 30199 17 117,1 15 676,2 15 676,2
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 17 117,1 15 676,2 15 676,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 12 02 3019900099 600 17 117,1 15 676,2 15 676,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 35 809,3 20 451,2 20 451,2
Общегосударственные вопросы 801 01 10 509,6 10 512,6 10 512,6
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 10 509,6 10 512,6 10 512,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 01 13 20 10 509,6 10 512,6 10 512,6
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 01 13 204 10 509,6 10 512,6 10 512,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 801 01 13 20401 10 409,6 10 412,6 10 412,6
Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 10 409,6 10 412,6 10 412,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 10 405,6 10 405,6 10 405,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 01 13 2040100004 200 4,0 7,0 7,0
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 городско-
го 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 04 09 2029900099 200 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 22 567,7 7 209,6 7 209,6

Благоустройство 801 05 03 22 567,7 7 209,6 7 209,6
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Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 05 03 20 21 330,8 5 972,7 5 972,7
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 05 03 204 21 330,8 5 972,7 5 972,7
Другие направления расходов 801 05 03 20499 21 330,8 5 972,7 5 972,7
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 21 330,8 5 972,7 5 972,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 21 330,8 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 совре-
менной городской среды 801 05 03 501F255550 1 236,9 1 236,9 1 236,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Образование 801 07 39,2 36,2 36,2
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 801 07 05 39,2 36,2 36,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 07 05 20 39,2 36,2 36,2
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 07 05 204 39,2 36,2 36,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 801 07 05 20401 39,2 36,2 36,2
Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 39,2 36,2 36,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 39,2 36,2 36,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 17 434,4 11 795,8 11 795,8
Общегосударственные вопросы 802 01 6 968,7 6 958,2 6 968,9
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 968,7 6 958,2 6 968,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 01 13 20 6 968,7 6 958,2 6 968,9
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 01 13 204 6 968,7 6 958,2 6 968,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 802 01 13 20401 6 916,0 6 905,5 6 916,2
Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 916,0 6 905,5 6 916,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 6 893,0 6 893,0 6 893,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 23,0 12,5 23,2
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 городско-
го 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 2029900099 200 600,0 600,0 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 9 844,5 4 205,9 4 205,9
Благоустройство 802 05 03 9 844,5 4 205,9 4 205,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 05 03 20 9 138,7 3 500,1 3 500,1
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 05 03 204 9 138,7 3 500,1 3 500,1
Другие направления расходов 802 05 03 20499 9 138,7 3 500,1 3 500,1
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 9 138,7 3 500,1 3 500,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 9 138,7 3 500,1 3 500,1
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 50 705,8 705,8 705,8
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 802 05 03 501 705,8 705,8 705,8
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 802 05 03 501F2 705,8 705,8 705,8
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 802 05 03 501F255550 705,8 705,8 705,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 705,8 705,8 705,8

Образование 802 07 21,0 31,7 21,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 802 07 05 21,0 31,7 21,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 07 05 20 21,0 31,7 21,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 07 05 204 21,0 31,7 21,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 802 07 05 20401 21,0 31,7 21,0
Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 21,0 31,7 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 21,0 31,7 21,0

Социальная политика 802 10 0,2 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 802 10 04 0,2 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 10 04 20 0,2 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,2 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 802 10 04 20401 0,2 0,0 0,0

Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 0,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 802 10 04 2040100004 100 0,2 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 21 178,6 16 116,0 16 116,0

Общегосударственные вопросы 803 01 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 01 13 20 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 803 01 13 20401 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 767,2 7 767,2 7 767,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 2040100004 200 17,5 17,5 17,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 13 376,3 8 313,7 8 313,7
Благоустройство 803 05 03 13 376,3 8 313,7 8 313,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 05 03 20 12 941,9 7 879,3 7 879,3
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 05 03 204 12 941,9 7 879,3 7 879,3
Другие направления расходов 803 05 03 20499 12 941,9 7 879,3 7 879,3
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 12 941,9 7 879,3 7 879,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 12 941,9 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 совре-
менной городской среды 803 05 03 501F255550 434,4 434,4 434,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 17,6 17,6 17,6
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 803 07 05 17,6 17,6 17,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 07 05 20 17,6 17,6 17,6
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 07 05 204 17,6 17,6 17,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 803 07 05 20401 17,6 17,6 17,6
Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 17,6 17,6 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 17,6 17,6 17,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 18 225,7 11 715,9 11 715,9
Общегосударственные вопросы 804 01 7 204,5 7 202,4 7 199,5
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 7 204,5 7 202,4 7 199,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 01 13 20 7 204,5 7 202,4 7 199,5
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 204,5 7 202,4 7 199,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 804 01 13 20401 7 204,5 7 202,4 7 199,5
Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 7 204,5 7 202,4 7 199,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 7 187,4 7 187,4 7 187,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 01 13 2040100004 200 17,1 15,0 12,1

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 городско-
го 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 04 09 2029900099 200 761,0 761,0 761,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 10 237,2 3 727,4 3 727,4
Благоустройство 804 05 03 10 237,2 3 727,4 3 727,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 05 03 20 9 376,3 2 866,5 2 866,5
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 05 03 204 9 376,3 2 866,5 2 866,5
Другие направления расходов 804 05 03 20499 9 376,3 2 866,5 2 866,5
Прочие расходы 804 05 03 2049900099 9 376,3 2 866,5 2 866,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 9 376,3 2 866,5 2 866,5
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 совре-
менной городской среды 804 05 03 501F255550 860,9 860,9 860,9
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официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 23,0 25,1 28,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 804 07 05 23,0 25,1 28,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 07 05 20 23,0 25,1 28,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 07 05 204 23,0 25,1 28,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 804 07 05 20401 23,0 25,1 28,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 23,0 25,1 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 23,0 25,1 28,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 41 494,7 22 463,6 22 463,6

Общегосударственные вопросы 805 01 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 01 13 20 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 805 01 13 20401 9 665,8 9 598,6 9 662,2

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 665,8 9 598,6 9 662,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 665,8 9 598,6 9 632,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 30,0

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 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 04 09 20 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 805 04 09 202 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Другие направления расходов 805 04 09 20299 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Прочие расходы 805 04 09 2029900099 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 04 09 2029900099 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 30 143,9 11 112,8 11 112,8

Благоустройство 805 05 03 30 143,9 11 112,8 11 112,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 05 03 20 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 05 03 204 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Другие направления расходов 805 05 03 20499 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 28 181,3 9 150,2 9 150,2

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 совре-
менной городской среды 805 05 03 501F255550 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 27,4 94,6 31,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 805 07 05 27,4 94,6 31,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 07 05 20 27,4 94,6 31,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 07 05 204 27,4 94,6 31,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 805 07 05 20401 27,4 94,6 31,0

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 27,4 94,6 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 27,4 94,6 31,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 27 198,8 12 883,1 12 883,1

Общегосударственные вопросы 806 01 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 01 13 20 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 806 01 13 20401 8 230,4 8 225,9 8 220,5

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 8 230,4 8 225,9 8 220,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 8 207,5 8 203,9 8 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 01 13 2040100004 200 22,9 22,0 0,0

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 18 870,3 4 554,6 4 554,6

Благоустройство 806 05 03 18 870,3 4 554,6 4 554,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 05 03 20 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 05 03 204 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Другие направления расходов 806 05 03 20499 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 18 023,9 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 совре-
менной городской среды 806 05 03 501F255550 846,4 846,4 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 43,5 48,0 53,4

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 806 07 05 43,5 48,0 53,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 07 05 20 43,5 48,0 53,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 07 05 204 43,5 48,0 53,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 806 07 05 20401 43,5 48,0 53,4

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 43,5 48,0 53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 43,5 48,0 53,4

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 21 108,3 13 717,9 13 717,9

Общегосударственные вопросы 807 01 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 01 13 20 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 807 01 13 20401 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 726,5 7 726,5 7 726,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 716,5 7 716,5 7 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 01 13 2040100004 200 10,0 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 13 365,1 5 974,7 5 974,7
Благоустройство 807 05 03 13 365,1 5 974,7 5 974,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 05 03 20 12 734,4 5 344,0 5 344,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 05 03 204 12 734,4 5 344,0 5 344,0
Другие направления расходов 807 05 03 20499 12 734,4 5 344,0 5 344,0
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 12 734,4 5 344,0 5 344,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 12 734,4 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 совре-
менной городской среды 807 05 03 501F255550 630,7 630,7 630,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 16,7 16,7 16,7
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 807 07 05 16,7 16,7 16,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 07 05 20 16,7 16,7 16,7
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 07 05 204 16,7 16,7 16,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 807 07 05 20401 16,7 16,7 16,7
Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 16,7 16,7 16,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 16,7 16,7 16,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 15 205,2 10 093,0 10 093,0
Общегосударственные вопросы 808 01 7 631,6 7 614,6 7 638,6
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 631,6 7 614,6 7 638,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 01 13 20 7 631,6 7 614,6 7 638,6
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 631,6 7 614,6 7 638,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 808 01 13 20401 7 595,6 7 578,6 7 602,6
Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 595,6 7 578,6 7 602,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 586,0 7 552,4 7 586,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 2040100004 200 9,6 26,2 16,6

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 7 554,6 2 442,4 2 442,4
Благоустройство 808 05 03 7 554,6 2 442,4 2 442,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 05 03 20 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 05 03 204 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Другие направления расходов 808 05 03 20499 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 7 094,3 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 совре-
менной городской среды 808 05 03 501F255550 460,3 460,3 460,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 19,0 36,0 12,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 808 07 05 19,0 36,0 12,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 07 05 20 19,0 36,0 12,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 07 05 204 19,0 36,0 12,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 808 07 05 20401 19,0 36,0 12,0

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 19,0 36,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 19,0 36,0 12,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 905 213,5 892 363,3 969 440,9

Общегосударственные вопросы 809 01 556 058,8 536 168,6 641 286,7

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 06 30 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 06 302 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 809 01 06 30201 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 41 616,1 41 629,9 41 615,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 41 535,6 41 535,2 41 535,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 80,5 94,7 80,7

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 13 454 442,7 470 138,7 575 270,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 13 30 239 556,3 195 934,1 224 440,5
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 13 302 239 556,3 195 934,1 224 440,5
Другие направления расходов 809 01 13 30299 239 556,3 195 934,1 224 440,5
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 239 556,3 195 934,1 224 440,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 102 648,3 102 979,5 103 045,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 16 036,7 10 659,2 11 100,7
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 120 871,3 82 295,4 110 294,3
Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99000 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Средства, зарезервированные в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 214 886,4 274 204,6 350 830,3

Образование 809 07 153,1 194,7 154,2
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 809 07 05 153,1 194,7 154,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 809 07 05 30 153,1 194,7 154,2
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 07 05 302 153,1 194,7 154,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 809 07 05 30201 134,2 121,3 135,3
Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 134,2 121,3 135,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 134,2 121,3 135,3

Другие направления расходов 809 07 05 30299 18,9 73,4 18,9

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 18,9 73,4 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 18,9 73,4 18,9

Социальная политика 809 10 1,6 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 809 10 04 1,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 809 10 04 30 1,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 10 04 302 1,6 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 809 10 04 30201 0,9 0,0 0,0

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 0,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 10 04 3020100004 100 0,9 0,0 0,0

Другие направления расходов 809 10 04 30299 0,7 0,0 0,0

Прочие расходы 809 10 04 3029900099 0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 10 04 3029900099 100 0,7 0,0 0,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 809 13 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга 809 13 01 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 809 13 01 30 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 13 01 302 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 809 13 01 3029900099 700 349 000,0 356 000,0 328 000,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 49 846,6 49 557,6 49 557,6

Общегосударственные вопросы 812 01 49 794,6 49 505,6 49 505,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 812 01 03 42 697,5 42 408,5 42 408,5

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 03 80 42 697,5 42 408,5 42 408,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 812 01 03 80001 40 336,5 40 338,1 40 310,1

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Другие направления расходов 812 01 03 80099 2 361,0 2 070,4 2 098,4

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 2 361,0 2 070,4 2 098,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 2 361,0 2 070,4 2 098,4

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 обеспече-
ния 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, переподготов-
ка 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 (муниципаль-
ных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 52,0 52,0 52,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 76 203,8 69 199,3 69 199,3

Общегосударственные вопросы 813 01 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 813 01 13 30 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 01 13 303 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 813 01 13 30301 50 122,3 50 118,8 50 098,6

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 50 122,3 50 118,8 50 098,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 50 100,0 50 074,9 50 074,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 22,3 43,9 24,2
Другие направления расходов 813 01 13 30399 25 919,9 18 915,4 18 915,4
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 25 868,8 18 848,6 18 845,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 12 766,5 10 502,6 10 314,0
Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 13 102,3 8 346,0 8 531,7
Проведение комплексных кадастровых работ 813 01 13 30399L5110 51,1 66,8 69,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 30399L5110 200 51,1 66,8 69,7

Образование 813 07 158,0 161,5 181,7
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 813 07 05 158,0 161,5 181,7
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 813 07 05 30 158,0 161,5 181,7
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 07 05 303 158,0 161,5 181,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 813 07 05 30301 158,0 161,5 181,7
Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 158,0 161,5 181,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 158,0 161,5 181,7

Социальная политика 813 10 3,6 3,6 3,6
Охрана семьи и детства 813 10 04 3,6 3,6 3,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории городского округа "Город 
Архангельск" 813 10 04 30 3,6 3,6 3,6
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 10 04 303 3,6 3,6 3,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 813 10 04 30301 3,6 3,6 3,6
Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 3,6 3,6 3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 813 10 04 3030100004 100 3,6 3,6 3,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 6 657 427,5 6 810 826,8 7 036 933,2
Образование 815 07 6 436 910,4 6 569 486,4 6 784 916,5
Дошкольное образование 815 07 01 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 01 10 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 01 101 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3
Другие направления расходов 815 07 01 10199 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 911 874,0 822 242,7 823 190,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019900099 600 911 874,0 822 242,7 823 190,7
Возмещение расходов, связанных с реализа-
цией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 1 904,5 2 429,3 2 077,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978390 600 1 904,5 2 429,3 2 077,6
Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 2 087 648,2 2 181 033,0 2 261 281,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978620 600 2 025 865,0 2 119 303,0 2 198 568,2
Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 61 783,2 61 730,0 62 713,6
Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования 815 07 01 10199S6440 179,5 40,0 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S6440 600 179,5 40,0 40,0
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций 815 07 01 10199S6830 11 248,2 7 846,2 7 846,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S6830 600 11 248,2 7 846,2 7 846,2
Капитальный ремонт муниципальных до-
школьных образовательных организаций 815 07 01 10199S8260 46 800,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S8260 600 46 800,0 0,0 0,0

Общее образование 815 07 02 3 058 896,9 3 229 313,1 3 358 382,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 02 10 3 058 896,9 3 229 313,1 3 358 382,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 02 101 3 058 896,9 3 229 313,1 3 358 382,5
Другие направления расходов 815 07 02 10199 3 052 267,5 3 226 283,0 3 355 352,4
Прочие расходы 815 07 02 1019900099 712 304,9 666 519,8 664 876,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019900099 600 712 304,9 666 519,8 664 876,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 815 07 02 1019953030 191 516,7 191 516,7 197 067,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019953030 600 191 516,7 191 516,7 197 067,9
Возмещение расходов, связанных с реализаци-
ей мер социальной поддержки по предоставле-
нию компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных органи-
заций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 014,7 3 877,1 3 430,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978390 600 3 014,7 3 877,1 3 430,0
Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 918 598,8 2 140 937,3 2 256 801,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978620 600 1 918 598,8 2 140 937,3 2 256 801,5
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 
(для муниципальных общеобразовательных 
организаций) 815 07 02 10199L3042 216 268,9 223 213,9 232 958,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199L3042 600 216 268,9 223 213,9 232 958,7
Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования 815 07 02 10199S6440 330,0 40,0 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6440 600 330,0 40,0 40,0
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 181,8 178,2 178,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,8 178,2 178,2
Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 10 051,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8520 600 10 051,7 0,0 0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 815 07 02 101R3 6 629,4 3 030,1 3 030,1
Создание условий для вовлечения обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
организациях в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 815 07 02 101R376880 3 116,4 3 030,1 3 030,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 101R376880 600 3 116,4 3 030,1 3 030,1
Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными транс-
портными средствами для перевозки детей 815 07 02 101R378170 3 513,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 101R378170 600 3 513,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 219 055,6 227 132,8 232 521,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 03 10 219 055,6 227 132,8 232 521,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 03 101 219 055,6 227 132,8 232 521,5
Другие направления расходов 815 07 03 10199 219 055,6 227 132,8 232 521,5
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 154 098,3 150 969,4 151 690,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019900099 600 152 168,3 149 039,4 149 760,3
Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 1 930,0 1 930,0 1 930,0
Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 64 957,3 76 163,4 80 831,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019978620 600 64 957,3 76 163,4 80 831,2

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 815 07 05 55,2 58,7 96,7
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 05 10 55,2 58,7 96,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 05 101 55,2 58,7 96,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 815 07 05 10101 55,2 58,7 96,7
Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 55,2 58,7 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 55,2 58,7 96,7

Молодежная политика 815 07 07 34 686,3 35 068,1 35 210,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 07 10 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 07 101 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Другие направления расходов 815 07 07 10199 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 23 703,3 23 886,5 23 896,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 07 1019900099 600 23 703,3 23 886,5 23 896,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 815 07 07 1019978320 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 07 1019978320 600 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 64 562,0 64 322,5 64 269,0

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 09 10 64 562,0 64 322,5 64 269,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 09 101 64 562,0 64 322,5 64 269,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 815 07 09 10101 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0 535,0 535,0

Премия Главы городского округа "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений 
городского округа "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0
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официально

Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", пока-
завшим высокий уровень интеллектуального 
развития в определенной сфере учебной и на-
учно-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 24 349,7 24 113,1 24 097,6
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 24 349,7 24 113,1 24 097,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 09 1019900099 600 24 219,1 23 982,5 23 967,0
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Социальная политика 815 10 220 517,1 241 340,4 252 016,7
Социальное обеспечение населения 815 10 03 4 506,6 4 506,6 4 506,6
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 10 03 10 4 506,6 4 506,6 4 506,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 03 101 4 506,6 4 506,6 4 506,6
Публичные нормативные обязательства 815 10 03 10102 4 506,6 4 506,6 4 506,6
Денежная выплата педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении департа-
мента образования  Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", на компен-
сацию расходов за наем (поднаем), аренду 
жилого помещения на территории городского 
округа "Город Архангельск" 815 10 03 1010200038 4 506,6 4 506,6 4 506,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 10 03 1010200038 200 66,6 66,6 66,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 03 1010200038 300 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 216 010,5 236 833,8 247 510,1
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 10 04 10 216 010,5 236 833,8 247 510,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 04 101 216 010,5 236 833,8 247 510,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 815 10 04 10101 0,6 0,0 0,0
Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 0,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 815 10 04 1010100004 100 0,6 0,0 0,0
Другие направления расходов 815 10 04 10199 216 009,9 236 833,8 247 510,1
Компенсация родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 815 10 04 1019978650 216 009,9 236 833,8 247 510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 65,7 65,7 65,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 04 1019978650 300 2 188,9 2 188,8 2 188,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 10 04 1019978650 600 207 760,9 228 585,0 239 261,4
Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 5 994,4 5 994,3 5 994,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 299 389,6 172 608,1 313 384,5
Образование 816 07 966,3 966,3 966,3
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 816 07 05 18,9 18,9 18,9
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 07 05 10 18,9 18,9 18,9
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 05 104 18,9 18,9 18,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 816 07 05 10401 18,9 18,9 18,9
Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 18,9 18,9 18,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 18,9 18,9 18,9

Молодежная политика 816 07 07 947,4 947,4 947,4
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 07 07 10 947,4 947,4 947,4
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 07 104 947,4 947,4 947,4
Другие направления расходов 816 07 07 10499 947,4 947,4 947,4
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 816 07 07 1049978320 947,4 947,4 947,4
Иные бюджетные ассигнования 816 07 07 1049978320 800 947,4 947,4 947,4

Социальная политика 816 10 298 423,3 171 641,8 312 418,2
Пенсионное обеспечение 816 10 01 47 085,3 47 085,3 46 939,3
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 01 10 47 085,3 47 085,3 46 939,3
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 01 104 47 085,3 47 085,3 46 939,3
Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 46 857,3 46 857,3 46 711,3
Пенсионное обеспечение за выслугу лет от-
дельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 46 857,3 46 857,3 46 711,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 01 1040200030 300 46 857,3 46 857,3 46 711,3
Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0
Пенсионное обеспечение за выслугу лет от-
дельным категориям лиц 816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 668,0 1 668,0 1 814,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 03 10 1 668,0 1 668,0 1 814,0
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 03 104 1 668,0 1 668,0 1 814,0
Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 668,0 1 668,0 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 По-
четных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 368,0 1 368,0 1 514,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200028 300 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 161 676,2 33 315,2 172 622,6
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 04 10 161 676,2 33 315,2 172 622,6
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 04 104 6 758,8 6 758,1 6 758,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 816 10 04 10401 0,7 0,0 0,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по орга-
низации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 816 10 04 1040178792 0,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 04 1040178792 100 0,7 0,0 0,0
Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 5 322,0 5 322,0 5 322,0
Обеспечение мер социальной поддержки 
детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство) 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 
отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 3 348,0 3 348,0 3 348,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200036 300 3 348,0 3 348,0 3 348,0
Другие направления расходов 816 10 04 10499 1 436,1 1 436,1 1 436,1
Обеспечение мер социальной поддержки 
детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 10,0 10,0 10,0
Организация мер социальной поддержки по 
отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 1 399,1 1 399,1 1 399,1
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 04 105 154 917,4 26 557,1 165 864,5
Другие направления расходов 816 10 04 10599 154 917,4 26 557,1 165 864,5
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний (областной бюджет) 816 10 04 1059978770 129 688,2 0,0 139 307,4
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 816 10 04 1059978770 400 129 688,2 0,0 139 307,4
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа, по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 25 229,2 26 557,1 26 557,1
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Другие вопросы в области социальной по-
литики 816 10 06 87 993,8 89 573,3 91 042,3
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 06 10 87 993,8 89 573,3 91 042,3
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 06 104 87 993,8 89 573,3 91 042,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 816 10 06 10401 82 086,8 83 501,7 84 972,4
Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 41 828,2 41 828,2 41 828,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 41 808,2 41 808,2 41 808,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 20,0 20,0 20,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 816 10 06 1040178792 40 258,6 41 673,5 43 144,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 40 208,4 41 582,3 43 053,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2 91,2 91,2
Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 907,0 6 071,6 6 069,9
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 746,3 1 744,4 1 742,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 736,7 1 734,8 1 733,1
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональ-
ным опекунам 816 10 06 1049978730 4 160,7 4 327,2 4 327,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 06 1049978730 300 4 160,7 4 327,2 4 327,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 611 960,0 590 035,5 578 320,2
Образование 817 07 174 571,4 179 281,8 165 457,8
Дополнительное образование детей 817 07 03 167 747,9 176 516,3 162 692,3
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 03 10 167 747,9 176 516,3 162 692,3
Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика городского округа 
"Город Архангельск" 817 07 03 102 167 747,9 176 516,3 162 692,3
Другие направления расходов 817 07 03 10299 167 747,9 162 733,5 162 692,3
Прочие расходы 817 07 03 1029900099 167 747,9 162 733,5 162 692,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 03 1029900099 600 167 747,9 162 733,5 162 692,3
Федеральный проект "Культурная среда" 817 07 03 102A1 0,0 13 782,8 0,0
Оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (школ искусств и училищ) Ар-
хангельской области музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и материалами для 
творчества в соответствии с современными 
стандартами профессионального и дополни-
тельного образования в сфере культуры 817 07 03 102A155191 0,0 13 782,8 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 03 102A155191 600 0,0 13 782,8 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 817 07 05 48,1 48,1 48,1
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 05 10 48,1 48,1 48,1
Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика городского округа 
"Город Архангельск" 817 07 05 102 48,1 48,1 48,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 817 07 05 10201 48,1 48,1 48,1
Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 48,1 48,1 48,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Молодежная политика 817 07 07 6 716,4 2 658,4 2 658,4
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 07 10 6 716,4 2 658,4 2 658,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Архангельска" 817 07 07 107 6 716,4 2 658,4 2 658,4
Другие направления расходов 817 07 07 10799 6 716,4 2 658,4 2 658,4
Прочие расходы 817 07 07 1079900099 6 716,4 2 658,4 2 658,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 07 1079900099 600 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0 59,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 09 10 59,0 59,0 59,0
Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика 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 
Архангельск" учащимся муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 
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 педагогиче-
ским работникам муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 
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 08 437 388,6 410 753,7 412 862,4
Культура 817 08 01 426 196,3 399 561,4 401 670,1
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 01 10 426 196,3 399 561,4 401 670,1
Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика городского округа 
"Город Архангельск" 817 08 01 102 426 196,3 399 561,4 401 670,1
Другие направления расходов 817 08 01 10299 426 196,3 399 561,4 401 670,1
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 425 948,0 399 313,1 401 421,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 1029900099 600 425 948,0 399 313,1 401 421,8
Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных 
фондов муниципальных библиотек) 817 08 01 10299L5198 248,3 248,3 248,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 10299L5198 600 248,3 248,3 248,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 817 08 04 11 192,3 11 192,3 11 192,3
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 04 10 11 192,3 11 192,3 11 192,3
Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика городского округа 
"Город Архангельск" 817 08 04 102 11 192,3 11 192,3 11 192,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 817 08 04 10201 11 092,3 11 092,3 11 092,3
Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 092,3 11 092,3 11 092,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 092,3 11 092,3 11 092,3
Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0
Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лучшим руководителям и работни-
кам муниципальных учреждений городского 
округа "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 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" 818 302 081,8 259 335,9 259 335,9
Образование 818 07 4 759,1 4 706,1 4 706,1
Дополнительное образование детей 818 07 03 2 973,7 2 973,7 2 973,7
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 07 03 10 2 973,7 2 973,7 2 973,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 03 103 2 973,7 2 973,7 2 973,7
Другие направления расходов 818 07 03 10399 2 973,7 2 973,7 2 973,7
Прочие расходы 818 07 03 1039900099 2 973,7 2 973,7 2 973,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 03 1039900099 600 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 818 07 05 72,0 72,0 72,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 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 (муниципаль-
ных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Молодежная политика 818 07 07 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 07 07 10 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 07 103 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 442,5 442,5 442,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 07 1039900099 600 442,5 442,5 442,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 818 07 07 1039978320 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 07 1039978320 600 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Физическая культура и спорт 818 11 297 322,7 254 629,8 254 629,8

Физическая культура 818 11 01 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 11 01 10 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 01 103 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Другие направления расходов 818 11 01 10399 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Прочие расходы 818 11 01 1039900099 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 11 01 1039900099 600 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Массовый спорт 818 11 02 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 11 02 10 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 02 103 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Другие направления расходов 818 11 02 10399 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 11 02 1039900099 600 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 818 11 05 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 11 05 10 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 05 103 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 818 11 05 10301 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 7 826,0 7 826,0 7 826,0

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 
населению 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 2 399,9 2 399,9 2 399,9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 6 260,4 12 155,7 4 510,4
Общегосударственные вопросы 819 01 6 260,4 12 155,7 4 510,4
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 819 01 07 6 260,4 12 155,7 4 510,4
Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии городского округа "Город Архан-
гельск" 819 01 07 82 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 819 01 07 82001 4 578,5 4 477,7 4 477,7

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 832,3 1 739,2 1 765,1
Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Другие направления расходов 819 01 07 82099 1 681,9 7 678,0 32,7
Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 819 01 07 8209900011 1 600,0 7 645,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800 1 600,0 7 645,3 0,0

Прочие расходы 819 01 07 8209900099 81,9 32,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 81,9 32,7 32,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 13 472,4 13 372,4 13 372,4
Общегосударственные вопросы 820 01 13 333,4 13 233,4 13 233,4
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 13 308,4 13 208,4 13 208,4
Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты городского округа "Город Архан-
гельск" 820 01 06 81 13 308,4 13 208,4 13 208,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 820 01 06 81001 13 008,4 13 008,4 13 008,4
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официально

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 01 06 8100100006 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Другие направления расходов 820 01 06 81099 300,0 200,0 200,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 300,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 300,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты городского округа "Город Архан-
гельск" 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, переподготов-
ка и повышение квалификации 820 07 05 139,0 139,0 139,0

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты городского округа "Город Архан-
гельск" 820 07 05 81 139,0 139,0 139,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 932 517,6 1 579 703,2 1 377 747,3

Общегосударственные вопросы 821 01 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 01 13 20 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 01 13 202 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 821 01 13 20201 55 231,4 55 231,4 55 231,4

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 55 210,4 55 210,4 55 210,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 55 198,1 55 198,1 55 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 12,3 12,3 12,3

Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей 821 01 13 2020178690 21,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 16 988,3 33 036,0 42 233,9

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 16 988,3 33 036,0 42 233,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 2 606,3 2 614,0 2 615,0

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 14 382,0 30 422,0 39 618,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 747 209,3 1 472 368,6 1 261 214,8

Жилищное хозяйство 821 05 01 449 004,6 1 278 264,4 1 066 972,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 01 20 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 01 202 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Другие направления расходов 821 05 01 20299 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 135 541,1 109 682,0 100 812,3

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 20 954,7 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в городском 
округе "Город Архангельск" 821 05 01 70 292 508,8 1 158 582,4 956 159,9

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 292 508,8 1 158 582,4 956 159,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства 821 05 01 7019900099 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 7019900099 200 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 05 01 701F3 290 508,8 1 157 582,4 955 159,9
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 821 05 01 701F367483 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 821 05 01 701F367484 5 780,6 23 122,3 19 083,2
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 5 780,6 23 122,3 19 083,2
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 1 479,8 1 466,6 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 02 20 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 02 202 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Другие направления расходов 821 05 02 20299 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 28 000,1 28 000,1 28 000,1

Благоустройство 821 05 03 200 030,5 100 286,6 100 425,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 03 20 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 03 202 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Другие направления расходов 821 05 03 20299 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 50 60 145,9 3 093,2 3 231,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 821 05 03 501 60 145,9 3 093,2 3 231,6

Другие направления расходов 821 05 03 50199 57 480,0 427,3 565,7

Прочие расходы 821 05 03 5019900099 17 480,0 427,3 565,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 5019900099 200 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 821 05 03 5019900099 400 12 480,0 427,3 565,7

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 821 05 03 50199S3670 40 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 50199S3670 200 40 000,0 0,0 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 совре-
менной городской среды 821 05 03 501F255550 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 05 20 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 05 202 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Другие направления расходов 821 05 05 20299 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 69 174,1 64 817,5 64 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 58 152,2 58 152,2 58 152,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 10 988,6 6 635,2 6 638,5
Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 33,3 30,1 26,8

Образование 821 07 94,2 94,2 94,2
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 821 07 05 94,2 94,2 94,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 07 05 20 94,2 94,2 94,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 07 05 202 94,2 94,2 94,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 821 07 05 20201 94,2 94,2 94,2
Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 94,2 94,2 94,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 94,2 94,2 94,2

Социальная политика 821 10 112 994,4 18 973,0 18 973,0
Социальное обеспечение населения 821 10 03 105 991,8 11 970,8 11 970,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 03 20 11 970,8 11 970,8 11 970,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 10 03 202 11 970,8 11 970,8 11 970,8
Другие направления расходов 821 10 03 20299 11 970,8 11 970,8 11 970,8
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 11 970,8 11 970,8 11 970,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 2029900099 300 11 970,8 11 970,8 11 970,8
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в городском 
округе "Город Архангельск" 821 10 03 70 94 021,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 821 10 03 701 94 021,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 10 03 701F3 94 021,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 821 10 03 701F367483 92 140,6 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367483 300 92 140,6 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 821 10 03 701F367484 1 880,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367484 300 1 880,4 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 821 10 04 7 002,6 7 002,2 7 002,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 04 20 7 002,6 7 002,2 7 002,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 10 04 202 2,6 2,2 2,2
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Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 821 10 04 20201 2,2 2,2 2,2

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 2,2 2,2 2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 10 04 2020100004 100 2,2 2,2 2,2

Другие направления расходов 821 10 04 20299 0,4 0,0 0,0

Прочие расходы 821 10 04 2029900099 0,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 10 04 2029900099 100 0,4 0,0 0,0

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 
населению 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" 822 973 319,0 691 558,3 677 340,8

Общегосударственные вопросы 822 01 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 01 13 20 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 01 13 202 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 822 01 13 20201 39 652,0 39 650,5 39 650,5

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 39 652,0 39 650,5 39 650,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 39 632,0 39 630,5 39 630,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0

Другие направления расходов 822 01 13 20299 1 001,0 1 014,8 2 019,4

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 1 001,0 1 014,8 2 019,4

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 1 001,0 1 014,8 2 019,4

Национальная экономика 822 04 737 788,1 568 542,3 568 968,3

Транспорт 822 04 08 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 08 20 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 04 08 202 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Другие направления расходов 822 04 08 20299 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 129 719,0 51 499,6 52 045,2

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 1 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 606 569,1 517 042,7 516 923,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 09 20 551 969,1 517 042,7 516 923,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 04 09 202 551 969,1 517 042,7 516 923,1

Другие направления расходов 822 04 09 20299 508 422,6 477 497,8 477 382,8

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 383 716,2 349 983,4 346 998,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 279 802,2 271 629,0 268 644,4

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 103 914,0 78 354,4 78 354,4

Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд Архангель-
ской области) 822 04 09 20299S812Д 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 20299S812Д 200 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" (муниципальный дорожный 
фонд) 822 04 09 202R15393Г 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 04 09 60 54 600,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 04 09 60099 54 600,0 0,0 0,0
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 54 600,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 54 600,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 127 843,8 19 264,0 5 831,3
Жилищное хозяйство 822 05 01 6 596,1 174,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 01 20 4 500,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 01 202 4 500,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 822 05 01 20299 4 500,0 0,0 0,0
Прочие расходы 822 05 01 2029900099 4 500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 4 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в городском 
округе "Город Архангельск" 822 05 01 70 2 096,1 174,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 1 648,7 0,0 0,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 822 05 01 701F3 1 648,7 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S 1 648,7 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F36748S 400 1 648,7 0,0 0,0
Подпрограмма "Переселение граждан из 
многоквартирных домов, имеющих угрозу 
обрушения" 822 05 01 702 447,4 174,0 0,0
Другие направления расходов 822 05 01 70299 447,4 174,0 0,0
Прочие расходы 822 05 01 7029900099 447,4 174,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 01 7029900099 400 447,4 174,0 0,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 6,0 192,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 02 20 6,0 192,0 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 02 208 6,0 192,0 0,0
Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208F5 6,0 192,0 0,0
Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения 822 05 02 208F552430 6,0 192,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 02 208F552430 400 6,0 192,0 0,0

Благоустройство 822 05 03 121 241,7 18 898,0 5 831,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 03 20 121 241,7 18 898,0 5 831,3
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 03 202 3 992,2 0,0 0,0
Другие направления расходов 822 05 03 20299 3 992,2 0,0 0,0
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 3 992,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 3 992,2 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Капи-
тальный ремонт объектов городского округа 
"Город Архангельск" 822 05 03 203 13 000,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 822 05 03 20399 13 000,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере общественного пас-
сажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры (в части субсидий местным 
бюджетам) 822 05 03 20399S6790 13 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 20399S6790 200 13 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 03 208 104 249,5 18 898,0 5 831,3
Другие направления расходов 822 05 03 20899 104 249,5 18 898,0 5 831,3
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 500,0 18 898,0 5 831,3
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 500,0 18 898,0 5 831,3
Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 822 05 03 20899S0310 103 749,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 20899S0310 400 103 749,5 0,0 0,0

Образование 822 07 3 626,2 2 259,8 44,4
Общее образование 822 07 02 3 584,0 2 215,4 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 02 20 3 584,0 2 215,4 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 07 02 208 3 584,0 2 215,4 0,0
Другие направления расходов 822 07 02 20899 3 584,0 2 215,4 0,0
Прочие расходы 822 07 02 2089900099 3 584,0 2 215,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 2089900099 400 3 584,0 2 215,4 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 822 07 05 42,2 44,4 44,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 05 20 42,2 44,4 44,4
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 07 05 202 42,2 44,4 44,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 822 07 05 20201 42,2 44,4 44,4
Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 42,2 44,4 44,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 42,2 44,4 44,4

Социальная политика 822 10 63 407,9 60 826,9 60 826,9
Социальное обеспечение населения 822 10 03 63 407,2 60 826,9 60 826,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 10 03 20 63 407,2 60 826,9 60 826,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 10 03 202 63 407,2 60 826,9 60 826,9
Другие направления расходов 822 10 03 20299 63 407,2 60 826,9 60 826,9
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 62 580,3 60 000,0 60 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029900099 300 62 580,3 60 000,0 60 000,0
Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" 822 10 03 2029978910 826,9 826,9 826,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 822 10 03 2029978910 300 826,9 826,9 826,9

Охрана семьи и детства 822 10 04 0,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 10 04 20 0,7 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 10 04 202 0,7 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 822 10 04 20201 0,7 0,0 0,0

Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 822 10 04 2020100004 100 0,7 0,0 0,0

ВСЕГО 11 660 153,6 11 747 835,8 11 958 122,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от          №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
Рз ПР Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 461 141,9 1 312 948,0 1 422 563,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 42 697,5 42 408,5 42 408,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Судебная система 01 05 1 658,4 48,9 43,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 54 924,5 54 838,3 54 824,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Резервные фонды 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 889 521,1 882 629,7 999 117,5

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 03 34 007,0 31 306,3 31 306,3

Гражданская оборона 03 09 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Национальная экономика 04 744 651,9 575 397,2 575 823,1

Транспорт 04 08 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 612 122,9 522 596,5 522 476,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 310,0 1 301,1 1 301,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 001 012,7 1 539 173,7 1 314 587,2

Жилищное хозяйство 05 01 455 600,7 1 278 438,4 1 066 972,2

Коммунальное хозяйство 05 02 29 006,1 29 192,1 29 000,1

Благоустройство 05 03 447 231,8 166 725,7 153 797,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Образование 07 6 623 148,6 6 759 150,2 6 958 420,6

Дошкольное образование 07 01 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3

Общее образование 07 02 3 062 480,9 3 231 528,5 3 358 382,5

Дополнительное образование детей 07 03 389 777,2 406 622,8 398 187,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 2 224,5 2 364,8 2 282,5

Молодежная политика 07 07 44 390,6 40 661,4 40 803,8

Другие вопросы в области образования 07 09 64 621,0 64 381,5 64 328,0

Культура, кинематография 08 437 388,6 410 753,7 412 862,4

Культура 08 01 426 196,3 399 561,4 401 670,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Социальная политика 10 695 363,1 492 800,7 644 253,4

Пенсионное обеспечение 10 01 47 085,3 47 085,3 46 939,3

Социальное обеспечение населения 10 03 175 573,6 78 972,3 79 118,3

Охрана семьи и детства 10 04 384 710,4 277 169,8 427 153,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 87 993,8 89 573,3 91 042,3

Физическая культура и спорт 11 297 322,7 254 629,8 254 629,8

Физическая культура 11 01 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Массовый спорт 11 02 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Средства массовой информации 12 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Периодическая печать и издательства 12 02 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 349 000,0 356 000,0 328 000,0

ВСЕГО 11 660 153,6 11 747 835,8 11 958 122,8

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
"Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 10 7 871 339,8 7 833 287,2 8 188 454,7

Ведомственная целевая программа 
"Развитие образования на территории 
городского округа "Город Архангельск" 101 6 657 427,5 6 810 826,8 7 036 933,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10101 39 733,1 39 733,1 39 733,1

Центральный аппарат 1010100004 39 733,1 39 733,1 39 733,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1010100004 100 39 677,9 39 674,4 39 636,4

Образование 1010100004 100 07 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Социальная политика 1010100004 100 10 0,6 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 0,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 55,2 58,7 96,7

Образование 1010100004 200 07 55,2 58,7 96,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1010100004 200 07 05 55,2 58,7 96,7

Публичные нормативные обязательства 10102 5 041,6 5 041,6 5 041,6

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных  учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 на-
селению 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 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010200038 200 66,6 66,6 66,6

Социальная политика 1010200038 200 10 66,6 66,6 66,6

Социальное обеспечение населения 1010200038 200 10 03 66,6 66,6 66,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200038 300 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Социальная политика 1010200038 300 10 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Социальное обеспечение населения 1010200038 300 10 03 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Другие направления расходов 10199 6 606 023,4 6 763 022,0 6 989 128,4

Прочие расходы 1019900099 1 826 330,2 1 687 731,5 1 687 751,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019900099 600 1 824 269,6 1 685 670,9 1 685 690,6

Образование 1019900099 600 07 1 824 269,6 1 685 670,9 1 685 690,6

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 911 874,0 822 242,7 823 190,7

Общее образование 1019900099 600 07 02 712 304,9 666 519,8 664 876,1

Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 152 168,3 149 039,4 149 760,3

Молодежная политика 1019900099 600 07 07 23 703,3 23 886,5 23 896,5

Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 24 219,1 23 982,5 23 967,0

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 2 060,6 2 060,6 2 060,6

Образование 1019900099 800 07 2 060,6 2 060,6 2 060,6

Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 1 930,0 1 930,0 1 930,0

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 общеобразо-
вательных организаций 1019953030 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019953030 600 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Образование 1019953030 600 07 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Общее образование 1019953030 600 07 02 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1019978320 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978320 600 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Образование 1019978320 600 07 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Молодежная политика 1019978320 600 07 07 10 983,0 11 181,6 11 314,0

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 поселках 
(поселках городского типа) 1019978390 4 919,2 6 306,4 5 507,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978390 600 4 919,2 6 306,4 5 507,6

Образование 1019978390 600 07 4 919,2 6 306,4 5 507,6

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 1 904,5 2 429,3 2 077,6

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 014,7 3 877,1 3 430,0

Реализация образовательных программ 1019978620 4 071 204,3 4 398 133,7 4 598 914,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978620 600 4 009 421,1 4 336 403,7 4 536 200,9

Образование 1019978620 600 07 4 009 421,1 4 336 403,7 4 536 200,9

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 2 025 865,0 2 119 303,0 2 198 568,2

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 918 598,8 2 140 937,3 2 256 801,5

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 64 957,3 76 163,4 80 831,2

Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Образование 1019978620 800 07 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1019978650 216 009,9 236 833,8 247 510,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 65,7 65,7 65,6

Социальная политика 1019978650 200 10 65,7 65,7 65,6

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 65,7 65,7 65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1019978650 300 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Социальная политика 1019978650 300 10 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Охрана семьи и детства 1019978650 300 10 04 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978650 600 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Социальная политика 1019978650 600 10 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 5 994,4 5 994,3 5 994,3

Социальная политика 1019978650 800 10 5 994,4 5 994,3 5 994,3

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 5 994,4 5 994,3 5 994,3

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций) 10199L3042 216 268,9 223 213,9 232 958,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199L3042 600 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Образование 10199L3042 600 07 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Общее образование 10199L3042 600 07 02 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования 10199S6440 509,5 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6440 600 509,5 80,0 80,0

Образование 10199S6440 600 07 509,5 80,0 80,0

Дошкольное образование 10199S6440 600 07 01 179,5 40,0 40,0

Общее образование 10199S6440 600 07 02 330,0 40,0 40,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 10199S6830 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6830 600 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Образование 10199S6830 600 07 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Дошкольное образование 10199S6830 600 07 01 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицирован-
ных специалистов учреждений культуры и обра-
зовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюд-
жетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10199S8240 181,8 178,2 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8240 600 181,8 178,2 178,2

Образование 10199S8240 600 07 181,8 178,2 178,2

Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,8 178,2 178,2

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 10199S8260 46 800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8260 600 46 800,0 0,0 0,0

Образование 10199S8260 600 07 46 800,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 46 800,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 10 051,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8520 600 10 051,7 0,0 0,0

Образование 10199S8520 600 07 10 051,7 0,0 0,0

Общее образование 10199S8520 600 07 02 10 051,7 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 101R3 6 629,4 3 030,1 3 030,1

Создание условий для вовлечения обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 
в деятельность по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма 101R376880 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R376880 600 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Образование 101R376880 600 07 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Общее образование 101R376880 600 07 02 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 101R378170 3 513,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R378170 600 3 513,0 0,0 0,0

Образование 101R378170 600 07 3 513,0 0,0 0,0

Общее образование 101R378170 600 07 02 3 513,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 102 605 243,6 587 377,1 575 661,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10201 11 140,4 11 140,4 11 140,4

Центральный аппарат 1020100004 11 140,4 11 140,4 11 140,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1020100004 100 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 100 08 04 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Образование 1020100004 200 07 48,1 48,1 48,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1020100004 200 07 05 48,1 48,1 48,1

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 и молодежной политики Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 и молодежной политики 
Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 работни-
кам муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 1020200032 9,0 9,0 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 593 944,2 562 294,9 564 362,4

Прочие расходы 1029900099 593 695,9 562 046,6 564 114,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1029900099 600 593 695,9 562 046,6 564 114,1

Образование 1029900099 600 07 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Культура, кинематография 1029900099 600 08 425 948,0 399 313,1 401 421,8

Культура 1029900099 600 08 01 425 948,0 399 313,1 401 421,8

Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации би-
блиотек в части комплектования книжных фондов 
муниципальных библиотек) 10299L5198 248,3 248,3 248,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299L5198 600 248,3 248,3 248,3

Культура, кинематография 10299L5198 600 08 248,3 248,3 248,3

Культура 10299L5198 600 08 01 248,3 248,3 248,3

Федеральный проект "Культурная среда" 102A1 0,0 13 782,8 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 0,0 13 782,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A155191 600 0,0 13 782,8 0,0

Образование 102A155191 600 07 0,0 13 782,8 0,0

Дополнительное образование детей 102A155191 600 07 03 0,0 13 782,8 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 103 302 081,8 259 335,9 259 335,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10301 7 898,0 7 898,0 7 898,0

Центральный аппарат 1030100004 7 898,0 7 898,0 7 898,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1030100004 100 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030100004 100 11 05 7 826,0 7 826,0 7 826,0

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 на-
селению 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 294 053,8 251 307,9 251 307,9

Прочие расходы 1039900099 292 782,9 250 090,0 250 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1039900099 200 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 200 11 05 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039900099 600 290 383,0 247 690,1 247 690,1

Образование 1039900099 600 07 3 416,2 3 416,2 3 416,2

Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Молодежная политика 1039900099 600 07 07 442,5 442,5 442,5

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 286 966,8 244 273,9 244 273,9

Физическая культура 1039900099 600 11 01 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1039978320 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039978320 600 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Образование 1039978320 600 07 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика" 104 144 472,2 146 051,0 147 520,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10401 82 106,4 83 520,6 84 991,3

Центральный аппарат 1040100004 41 847,1 41 847,1 41 847,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040100004 100 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Социальная политика 1040100004 100 10 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 41 808,2 41 808,2 41 808,2

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 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 1040178792 40 259,3 41 673,5 43 144,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040178792 100 40 209,1 41 582,3 43 053,0
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Социальная политика 1040178792 100 10 40 209,1 41 582,3 43 053,0

Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 0,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 40 208,4 41 582,3 43 053,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040178792 200 50,2 91,2 91,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2 91,2 91,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2 91,2 91,2

Публичные нормативные обязательства 10402 53 847,3 53 847,3 53 847,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

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 Почет-
ных граждан города Архангельска 1040200028 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200028 300 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 368,0 1 368,0 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 на-
селению 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 отдель-
ным категориям лиц 1040200030 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200030 300 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Социальная политика 1040200030 300 10 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1040200036 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200036 300 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальная политика 1040200036 300 10 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Другие направления расходов 10499 8 518,5 8 683,1 8 681,4

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 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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 на-
селению 1049900036 300 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Социальная политика 1049900036 300 10 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Охрана семьи и детства 1049900036 300 10 04 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Прочие расходы 1049900099 1 746,3 1 744,4 1 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 1 736,7 1 734,8 1 733,1

Социальная политика 1049900099 200 10 1 736,7 1 734,8 1 733,1

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 736,7 1 734,8 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 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1049978320 947,4 947,4 947,4

Иные бюджетные ассигнования 1049978320 800 947,4 947,4 947,4

Образование 1049978320 800 07 947,4 947,4 947,4

Молодежная политика 1049978320 800 07 07 947,4 947,4 947,4

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 1049978730 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1049978730 300 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Социальная политика 1049978730 300 10 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 160,7 4 327,2 4 327,2

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" 105 154 917,4 26 557,1 165 864,5

Другие направления расходов 10599 154 917,4 26 557,1 165 864,5

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (областной 
бюджет) 1059978770 129 688,2 0,0 139 307,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1059978770 400 129 688,2 0,0 139 307,4

Социальная политика 1059978770 400 10 129 688,2 0,0 139 307,4

Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 129 688,2 0,0 139 307,4

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10599R0820 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10599R0820 400 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Социальная политика 10599R0820 400 10 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 25 229,2 26 557,1 26 557,1

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 7 043,5 2 985,5 2 985,5

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 на-
селению 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 на-
селению 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 конкур-
са в сфере реализации молодежной политики на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" "Время молодых" 1070200037 57,5 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 6 721,5 2 663,5 2 663,5

Прочие расходы 1079900099 6 721,5 2 663,5 2 663,5

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 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Образование 1079900099 600 07 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Молодежная политика 1079900099 600 07 07 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие территории 
городского округа  "Город Архангельск" 20 1 593 918,5 1 222 447,1 1 208 731,8

Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства 
на территории городского округа 
"Город Архангельск" 202 1 280 179,1 1 086 660,3 1 088 419,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20201 95 022,7 95 022,7 95 022,7

Центральный аппарат 2020100004 95 001,7 95 001,7 95 001,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2020100004 100 94 833,0 94 830,8 94 830,8

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 94 830,1 94 828,6 94 828,6

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 94 830,1 94 828,6 94 828,6

Социальная политика 2020100004 100 10 2,9 2,2 2,2

Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 2,9 2,2 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 168,7 170,9 170,9

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 32,3 32,3 32,3

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 32,3 32,3 32,3

Образование 2020100004 200 07 136,4 138,6 138,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2020100004 200 07 05 136,4 138,6 138,6

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных 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 1 141 609,9 952 092,7 953 856,1

Прочие расходы 2029900099 1 016 076,6 823 751,4 822 645,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100 58 152,6 58 152,2 58 152,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 58 152,2 58 152,2 58 152,2

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 100 05 05 58 152,2 58 152,2 58 152,2

Социальная политика 2029900099 100 10 0,4 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 0,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 569 203,2 448 613,6 437 309,2

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 2 606,3 2 614,0 2 615,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 2 606,3 2 614,0 2 615,0

Национальная экономика 2029900099 200 04 415 075,0 328 682,4 326 243,4

Транспорт 2029900099 200 04 08 129 719,0 51 499,6 52 045,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 285 356,0 277 182,8 274 198,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 151 521,9 117 317,2 108 450,8

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 135 541,1 109 682,0 100 812,3

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 2029900099 200 05 03 3 992,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 200 05 05 10 988,6 6 635,2 6 638,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029900099 300 74 551,1 71 970,8 71 970,8

Социальная политика 2029900099 300 10 74 551,1 71 970,8 71 970,8

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 74 551,1 71 970,8 71 970,8

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 314 169,7 245 014,8 255 213,0

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 15 383,0 31 436,8 41 638,3

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 15 383,0 31 436,8 41 638,3

Национальная экономика 2029900099 800 04 105 414,0 78 354,4 78 354,4

Транспорт 2029900099 800 04 08 1 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 103 914,0 78 354,4 78 354,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 193 372,7 135 223,6 135 220,3
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Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 25 454,7 10 000,0 10 000,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 28 000,1 28 000,1 28 000,1

Благоустройство 2029900099 800 05 03 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 800 05 05 33,3 30,1 26,8

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального зако-
на от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 826,9 826,9 826,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029978910 300 826,9 826,9 826,9

Социальная политика 2029978910 300 10 826,9 826,9 826,9

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 826,9 826,9 826,9

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (дорожный 
фонд Архангельской области) 20299S812Д 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S812Д 200 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Национальная экономика 20299S812Д 200 04 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S812Д 200 04 09 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Г 200 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 203 13 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 20399 13 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры (в 
части субсидий местным бюджетам) 20399S6790 13 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20399S6790 200 13 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20399S6790 200 05 13 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 20399S6790 200 05 03 13 000,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных округах 
городского округа "Город Архангельск" 204 184 963,2 106 544,7 106 544,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20401 65 740,7 65 740,7 65 740,7

Центральный аппарат 2040100004 65 740,7 65 740,7 65 740,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2040100004 100 65 429,2 65 324,6 65 408,4

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 65 429,0 65 324,6 65 408,4

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 65 429,0 65 324,6 65 408,4

Социальная политика 2040100004 100 10 0,2 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 0,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 311,5 416,1 332,3

Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 104,1 110,2 116,4

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 104,1 110,2 116,4

Образование 2040100004 200 07 207,4 305,9 215,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2040100004 200 07 05 207,4 305,9 215,9

Другие направления расходов 20499 119 222,5 40 804,0 40 804,0

Прочие расходы 2049900099 119 222,5 40 804,0 40 804,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 118 821,6 40 403,1 40 403,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 118 821,6 40 403,1 40 403,1

Благоустройство 2049900099 200 05 03 118 821,6 40 403,1 40 403,1

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 
документации городского округа 
"Город Архангельск" 206 936,7 936,7 936,7

Другие направления расходов 20699 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 2069900099 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 936,7 936,7 936,7

Национальная экономика 2069900099 200 04 936,7 936,7 936,7

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 2069900099 200 04 12 936,7 936,7 936,7

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 на-
селению 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" 208 107 839,5 21 305,4 5 831,3

Другие направления расходов 20899 107 833,5 21 113,4 5 831,3

Прочие расходы 2089900099 4 084,0 21 113,4 5 831,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2089900099 400 4 084,0 21 113,4 5 831,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 500,0 18 898,0 5 831,3

Благоустройство 2089900099 400 05 03 500,0 18 898,0 5 831,3

Образование 2089900099 400 07 3 584,0 2 215,4 0,0

Общее образование 2089900099 400 07 02 3 584,0 2 215,4 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Архангельской области 20899S0310 103 749,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20899S0310 400 103 749,5 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S0310 400 05 103 749,5 0,0 0,0

Благоустройство 20899S0310 400 05 03 103 749,5 0,0 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 208F5 6,0 192,0 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения 208F552430 6,0 192,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 208F552430 400 6,0 192,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 208F552430 400 05 6,0 192,0 0,0

Коммунальное хозяйство 208F552430 400 05 02 6,0 192,0 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 1 339 919,7 1 149 423,6 1 151 736,1

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление городского 
округа "Город Архангельск" 301 590 778,8 452 084,2 452 861,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30101 281 954,3 282 706,8 283 489,4

Глава муниципального образования 3010100001 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100001 100 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 3010100001 100 01 02 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Центральный аппарат 3010100004 255 532,2 255 532,2 255 532,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100004 100 252 637,5 252 637,5 252 637,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 252 626,0 252 626,0 252 626,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 252 626,0 252 626,0 252 626,0

Социальная политика 3010100004 100 10 11,5 11,5 11,5

Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 11,5 11,5 11,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 2 894,7 2 894,7 2 894,7

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 920,7 1 929,7 1 939,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 1 920,7 1 929,7 1 939,7

Образование 3010100004 200 07 974,0 965,0 955,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3010100004 200 07 05 974,0 965,0 955,0

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 1 477,4 1 529,3 1 583,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178710 100 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178710 200 112,8 112,8 112,8

Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 112,8 112,8 112,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 200 01 04 112,8 112,8 112,8

Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами 3010178780 2 954,8 3 058,6 3 166,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178780 100 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 119,9 206,9 314,8

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 119,9 206,9 314,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 119,9 206,9 314,8

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 3010178791 11 080,5 11 469,8 11 874,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178791 100 10 830,5 11 319,8 11 724,6

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 10 829,8 11 319,1 11 723,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 10 829,8 11 319,1 11 723,9

Социальная политика 3010178791 100 10 0,7 0,7 0,7

Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178791 200 250,0 150,0 150,0
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Общегосударственные вопросы 3010178791 200 01 250,0 150,0 150,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 200 01 04 250,0 150,0 150,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере админи-
стративных правонарушений 3010178793 6 749,7 6 957,2 7 173,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178793 100 5 976,4 5 976,4 5 976,4

Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 5 976,4 5 976,4 5 976,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 100 01 04 5 976,4 5 976,4 5 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178793 200 773,3 980,8 1 196,7

Общегосударственные вопросы 3010178793 200 01 773,3 980,8 1 196,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 200 01 04 773,3 980,8 1 196,7

Другие направления расходов 30199 308 824,5 169 377,4 169 372,0

Внесение на депозитный счет арбитражного суда 
денежных сумм, необходимых для оплаты судеб-
ных издержек 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 306 905,6 169 076,9 169 076,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3019900099 100 47 772,8 47 772,8 47 772,8

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 47 771,4 47 771,4 47 771,4

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 47 771,4 47 771,4 47 771,4

Социальная политика 3019900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 105 459,2 79 446,0 79 446,0

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 105 412,1 79 398,9 79 398,9

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 13 105 162,1 79 148,9 79 148,9

Образование 3019900099 200 07 47,1 47,1 47,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3019900099 200 07 05 47,1 47,1 47,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 26 316,3 24 875,4 24 875,4

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 9 199,2 9 199,2 9 199,2

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 9 199,2 9 199,2 9 199,2

Средства массовой информации 3019900099 600 12 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 127 312,3 16 937,7 16 937,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 127 223,5 16 848,9 16 848,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 124 621,9 14 247,3 14 247,3

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 601,6 2 601,6 2 601,6

Национальная экономика 3019900099 800 04 88,8 88,8 88,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019900099 800 04 12 88,8 88,8 88,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 1 658,4 48,9 43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 1 658,4 48,9 43,6

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 1 658,4 48,9 43,6

Судебная система 3019951200 200 01 05 1 658,4 48,9 43,6

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 3019978270 20,5 11,6 11,5

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 20,5 11,6 11,5

Национальная экономика 3019978270 800 04 20,5 11,6 11,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019978270 800 04 12 20,5 11,6 11,5

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы городского 
округа "Город Архангельск" 302 630 327,1 593 758,7 594 210,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30201 41 751,2 41 751,2 41 751,2

Центральный аппарат 3020100004 41 751,2 41 751,2 41 751,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3020100004 100 41 536,5 41 535,2 41 535,2

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 41 535,6 41 535,2 41 535,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 41 535,6 41 535,2 41 535,2

Социальная политика 3020100004 100 10 0,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 0,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 214,7 216,0 216,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 80,5 94,7 80,7

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 80,5 94,7 80,7

Образование 3020100004 200 07 134,2 121,3 135,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3020100004 200 07 05 134,2 121,3 135,3

Другие направления расходов 30299 588 575,9 552 007,5 552 459,4

Прочие расходы 3029900099 588 575,9 552 007,5 552 459,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3029900099 100 102 649,0 102 979,5 103 045,5

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 102 648,3 102 979,5 103 045,5

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 102 648,3 102 979,5 103 045,5

Социальная политика 3029900099 100 10 0,7 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 0,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 16 055,6 10 732,6 11 119,6

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 16 036,7 10 659,2 11 100,7

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 16 036,7 10 659,2 11 100,7

Образование 3029900099 200 07 18,9 73,4 18,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3029900099 200 07 05 18,9 73,4 18,9

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 13 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в городском 
округе "Город Архангельск" 303 76 203,8 69 199,3 69 199,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30301 50 283,9 50 283,9 50 283,9

Центральный аппарат 3030100004 50 283,9 50 283,9 50 283,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3030100004 100 50 103,6 50 078,5 50 078,0

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 50 100,0 50 074,9 50 074,4

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 50 100,0 50 074,9 50 074,4

Социальная политика 3030100004 100 10 3,6 3,6 3,6

Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 3,6 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 180,3 205,4 205,9

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 22,3 43,9 24,2

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 22,3 43,9 24,2

Образование 3030100004 200 07 158,0 161,5 181,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3030100004 200 07 05 158,0 161,5 181,7

Другие направления расходов 30399 25 919,9 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 3039900099 25 868,8 18 848,6 18 845,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Проведение комплексных кадастровых работ 30399L5110 51,1 66,8 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30399L5110 200 51,1 66,8 69,7

Общегосударственные вопросы 30399L5110 200 01 51,1 66,8 69,7

Другие общегосударственные вопросы 30399L5110 200 01 13 51,1 66,8 69,7

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 200 204,0 204,0 204,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0 204,0 204,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 200 04 12 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций" 305 34 171,7 31 471,0 31 471,0

Другие направления расходов 30599 34 171,7 31 471,0 31 471,0

Прочие расходы 3059900099 34 171,7 31 471,0 31 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3059900099 100 24 430,0 24 430,0 24 430,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 100 03 24 428,6 24 428,6 24 428,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 100 03 10 24 428,6 24 428,6 24 428,6

Социальная политика 3059900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3059900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 9 653,0 6 952,3 6 952,3

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 200 03 9 489,7 6 789,0 6 789,0

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 9 391,7 6 691,0 6 691,0

Образование 3059900099 200 07 163,3 163,3 163,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3059900099 200 07 05 163,3 163,3 163,3

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 88,7 88,7 88,7

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 800 03 88,7 88,7 88,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 800 03 10 88,7 88,7 88,7

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
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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 4 847,3 2 319,4 3 402,8

Другие направления расходов 30799 4 847,3 2 319,4 3 402,8

Прочие расходы 3079900099 104,5 76,0 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3079900099 600 89,5 61,0 61,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 89,5 61,0 61,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 89,5 61,0 61,0

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 30799S8420 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30799S8420 600 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 4 742,8 2 243,4 3 326,8

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 3 314,0 314,0 314,0

Другие направления расходов 30999 3 314,0 314,0 314,0

Прочие расходы 3099900099 3 314,0 314,0 314,0

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 3 300,0 300,0 300,0

Общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 3 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 13 3 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 50 67 283,9 10 231,2 10 369,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий городского
округа "Город Архангельск" 501 67 283,9 10 231,2 10 369,6

Другие направления расходов 50199 57 480,0 427,3 565,7

Прочие расходы 5019900099 17 480,0 427,3 565,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5019900099 200 5 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05 5 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 5019900099 200 05 03 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 5019900099 400 12 480,0 427,3 565,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 12 480,0 427,3 565,7

Благоустройство 5019900099 400 05 03 12 480,0 427,3 565,7

Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 50199S3670 40 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50199S3670 200 40 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 200 05 40 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 50199S3670 200 05 03 40 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 501F2 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Реализация программ формирования современной 
городской среды 501F255550 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Благоустройство 501F255550 200 05 03 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 60 54 600,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 60099 54 600,0 0,0 0,0

Прочие расходы 6009900099 54 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 54 600,0 0,0 0,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 54 600,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 54 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в городском 
округе "Город Архангельск" 70 388 625,9 1 158 756,4 956 159,9

Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 388 178,5 1 158 582,4 956 159,9

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 7019900099 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7019900099 200 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 7019900099 200 05 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Жилищное хозяйство 7019900099 200 05 01 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" 701F3 386 178,5 1 157 582,4 955 159,9

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 государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 701F367483 375 389,0 1 132 993,5 935 076,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 701F367483 300 92 140,6 0,0 0,0

Социальная политика 701F367483 300 10 92 140,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 701F367483 300 10 03 92 140,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

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 701F367484 7 661,0 23 122,3 19 083,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 701F367484 300 1 880,4 0,0 0,0

Социальная политика 701F367484 300 10 1 880,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 701F367484 300 10 03 1 880,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств местных бюджетов 701F36748S 3 128,5 1 466,6 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 701F36748S 400 1 648,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05 1 648,7 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01 1 648,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Подпрограмма "Переселение граждан 
из многоквартирных домов, 
имеющих угрозу обрушения" 702 447,4 174,0 0,0

Другие направления расходов 70299 447,4 174,0 0,0

Прочие расходы 7029900099 447,4 174,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 7029900099 400 447,4 174,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 7029900099 400 05 447,4 174,0 0,0

Жилищное хозяйство 7029900099 400 05 01 447,4 174,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 49 846,6 49 557,6 49 557,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 80001 40 388,5 40 390,1 40 362,1

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100002 100 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100002 100 01 03 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 21 350,1 21 518,1 21 350,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100005 100 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100005 100 01 03 21 298,1 21 466,1 21 298,1

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8000100005 200 07 05 52,0 52,0 52,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100008 100 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100008 100 01 03 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Другие направления расходов 80099 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Прочие расходы 8009900099 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8009900099 200 01 03 2 361,0 2 070,4 2 098,4

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 13 472,4 13 372,4 13 372,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 81001 13 147,4 13 147,4 13 147,4

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 13 147,4 13 147,4 13 147,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100006 100 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8100100006 200 139,0 139,0 139,0
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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 325,0 225,0 225,0

Прочие расходы 8109900099 325,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8109900099 200 300,0 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 300,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 300,0 200,0 200,0

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

Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии городского 
округа "Город Архангельск" 82 6 260,4 12 155,7 4 510,4
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 82001 4 578,5 4 477,7 4 477,7
Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 832,3 1 739,2 1 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100007 100 1 832,3 1 739,2 1 765,1
Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 832,3 1 739,2 1 765,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 832,3 1 739,2 1 765,1
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100009 100 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 746,2 2 738,5 2 712,6

Другие направления расходов 82099 1 681,9 7 678,0 32,7
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 8209900011 1 600,0 7 645,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800 1 600,0 7 645,3 0,0
Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01 1 600,0 7 645,3 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 800 01 07 1 600,0 7 645,3 0,0
Прочие расходы 8209900099 81,9 32,7 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8209900099 200 81,9 32,7 32,7
Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 81,9 32,7 32,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 81,9 32,7 32,7

Резервный фонд Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 90 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервный фонд Администрации городского окру-
га "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 99 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Иные непрограммные направления деятельности 99000 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Средства, зарезервированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований 9900000098 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 214 886,4 274 204,6 350 830,3

ВСЕГО 11 660 153,6 11 747 835,8 11 958 122,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от                         № 

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 550 000,0 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) 550 000,0 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 550 000,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от                     №   

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа "Город Архангельск" на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 

2022 год 2023 год 2024 год

Сумма,
тыс. руб.

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,
тыс. руб.

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,
тыс. руб.

Предель-
ный срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВСЕГО 550 000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 550 000,0 0,0 0,0

Привлечение кредитов 2 934 518,3 2025 год 4 203 200,0 2026 год 3 732 999,3 2027 год

Погашение кредитов 2 384 518,3 4 203 200,0 3 732 999,3

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов 458 561,0 2022 год 469 846,0 2023 год 483 269,0 2024 год

в том числе: привлечение из феде-
рального бюджета бюджетных креди-
тов на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета 458 561,0 469 846,0 483 269,0

Погашение бюджетных кредитов 458 561,0 469 846,0 483 269,0

в том числе: погашение бюджетных 
кредитов на пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета 458 561,0 469 846,0 483 269,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от                       № 

Программа муниципальных внешних заимствований
городского округа "Город Архангельск" на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 

2022 год 2023 год 2024 год

Сумма,
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок 

погашения

Сумма,
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок 

погашения

Сумма,
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮ-
ТЕ, 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 
федерального бюджета бюд-
жетных кредитов в рамках 
использования целевых ино-
странных кредитов 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кре-
дитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: погашение бюд-
жетных кредитов в рамках 
использования целевых ино-
странных 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск" в 2022 - 2024 годах

№ п/п

Направле-
ние

(цель гаран-
тирования)

Наименова-
ние принци-

пала

Общий объем предоставляемых 
гарантий, тыс. руб.

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала 

по удовлетво-
рению регресс-

ных требова-
ний гаранта

Иные условия 
предостав-

ления и 
исполнения 

муниципаль-
ных гарантий 

городского 
округа "Город 
Архангельск"

2022 год 2023 год 2024 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 исполнение 
муниципальных гарантий городского округа 

"Город Архангельск" по возможным гарантий-
ным случаям, тыс. руб.

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

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск" в 2022 - 2024 годах

№ п/п

Направле-
ние

(цель гаран-
тирования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий объем 
предоставляемых гарантий, 

тыс. долларов США Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных тре-
бований гаранта

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
муниципальных 

гарантий городско-
го округа "Город 

Архангельск"
2022 год 2023 год 2024 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 исполнение 
муниципальных гарантий городского округа 

"Город Архангельск" по возможным гарантийным 
случаям, тыс. долларов США

2022 год 2023 год 2024 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Семеновой Людмилой Васильевной, являющейся членом А СРО "Кадастровые инженеры", 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (№002 от 08.07.2016), №7014 от 
20.06.2016г. и работником ООО «Архземпредприятие», почтовый адрес: 163059, г. Архангельск, ул.Партизанская, д. 56, кв. 
75, телефон 89523058753, электронная почта: Luda_Sem@mail.ru, выполняются работы в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, г.Архангельск, ул. Юности, дом 26.

Заказчиком кадастровых работ является Левачев Сергей Степанович, почтовый адрес: г.Архангельск, 
ул.Краснофлотская, д. 5, кв.200, тел. 89116734066.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Архангельск, 
ул.Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие» 13 декабря  2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Архангельск, ул.Комсомольская, 
дом 36, ООО «Архземпредприятие».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2021 
г. по 13 декабря 2021 г. по адресу: г.Архангельск, ул.Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие».

Смежный земельный участок, с правообладателями (арендаторами) которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- К№ 29:22:012011:11: арендаторы Карпова Марина Вячеславовна, Карпов Артём Владимирович, Карпова Алёна Вла-
димировна.  Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Юности, дом 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2021 г. № 2215

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 31 декабря 2013 года № 1012 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 31 декабря 2013 года № 1012 "О социальных местах в муници-
пальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменением) следующие изменения: 

в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 6 исключить.
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 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2021 г. № 2216

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 26 октября 2018 года № 1311  

"Об установлении расходных обязательств муниципального образования  
"Город Архангельск" по оказанию муниципальным бюджетным  

учреждением муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического  

и информационно-методического сопровождения "Леда" 
психолого-педагогической помощи"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 октября 2018 года 
№ 1311 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по оказанию муни-
ципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" психолого-педагогиче-
ской помощи", следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 30 Устава 
городского округа "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года 
№ 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:".

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 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2021 г. № 2217

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 17 октября 2018 года № 1271  

"Об установлении расходных обязательств муниципального образования  
"Город Архангельск" по реализации муниципальными учреждениями  

муниципального образования "Город Архангельск" 
образовательных программ"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 октября 2018 года 
№ 1271 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по реализации му-
ниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" образовательных программ" следую-
щие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", статьей 30 Устава городского округа "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:".

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 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2021 г. № 2218

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 18 сентября 2013 года № 608

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18 сентября 2013 года № 608 "Об осуществлении подвоза уча-
щихся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеоб-
разовательные программы" следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 5 исключить. 

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

3. Настоящее постановление вступает с силу с момента его опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2021 г. № 2224

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

найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по наб. Северной Двины, 12, корп. 2 и о признании утратившим  

силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
от 3 марта 2016 года № 210 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского окру-
га "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 
2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, 12, корп. 2 в размере 33 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости "Чайка" от 24 октября 2021 года № 2.

2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 3 марта 2016 года № 210 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по наб. Северной Двины, 
12, корп. 2 и о внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1062".

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 момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2021 г. № 2225

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" и о внесении изменений  

в приложение к постановлению Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 22 июля 2021 года № 1468

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 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" изменения, исключив пункты 4 и 9.

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 31 июля 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа
"Город Архангельск"

от 8 ноября 2021 г. № 2225

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 содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание 
 (дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Логинова, 8 24,70 от 14.10.2021 № 1 ООО "Октябрьский"

2 Просп. Советских космонав-
тов, 191, корп. 1

25,00 от 06.10.2021 № 1 ООО "Октябрьский"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2021 г. № 2226

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 приложения к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и в приложение к постановлению  

Администрации городского округа "Город Архангельск"  
от 11 июня 2021 года № 1102  

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 13 
апреля 2018 года № 448 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228  и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 28.
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официально
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 

марта 2020 года № 598 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2019 № 16"(с изменениями) изменение, 
исключив пункт 2.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 11 июня 2021 года 
№ 1102 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 7 октября 2015 года № 858, в приложе-
ния к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в постановление 
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 марта 2021 года№ 477 и приложение к нему и о признании 
утратившими силу приложений № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 5 декабря 2018 года № 1488" изменение, исключив пункт 4.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 11 июня 2021 года 
№ 1102 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 7 октября 2015 года № 858, в приложе-
ния к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в постановление 
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 марта 2021 года № 477 и приложение к нему и о признании 
утратившими силу приложений № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 5 декабря 2018 года № 1488" изменение, исключив пункт 11.

7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

Положения пункта 5 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 19 июня 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа
"Город Архангельск"

от 8 ноября 2021 г. № 2226

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 
содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения  

в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Буденного С.М., 5, корп. 1 27,05 от 18.10.2021 № 27 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Воскресенская, 101, корп. 1 22,00 от 04.10.2021 № 1/2021 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

3 Ул. Гидролизная, 16 27,18 от 15.10.2021 № 26 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Ул. Почтовый тракт, 30, корп. 1 26,50 От 03.09.2021 № 1/2021 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2021 г. № 2228

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета
 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении  
управления культуры и молодежной политики 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 управления культуры и молодежной политики Админи-
страции 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 "Го-
род Архангельск" от 20 февраля 2021 года № 343 (с изменениями), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.19 следующего содержания:
"2.19. Комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск".";
б) в абзаце втором пункта 8 после цифр "2.18" дополнить цифрами ", 2.19".
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 8 ноября 2021 г. № 2229

О признании утратившими силу постановлений Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 3 июля 2018 года № 838 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики";
от 1 февраля 2019 года № 161 "О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий со-

циально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики";
от 1 июля 2019 года № 888 "О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики";
от 21 февраля 2020 года № 342 "О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления из городского бюджета 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной 
политики".

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 с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2021 г. № 2230

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 5 ноября 2014 года № 920 и Положение об осуществлении  

государственных полномочий по организации предоставления  
общего образования лицам, содержащимся в исправительных  

учреждениях уголовно-исполнительной системы

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 5 ноября 2014 года № 920 "Об осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий" (с изменениями) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой XI и главой XVIII областного 

закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государственными полномочиями" (с изменениями и дополнениями) Администра-
ция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:";

в пунктах 1 и 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителя аппарата.".
2. Внести в Положение об осуществлении государственных полномочий по организации предоставления общего об-

разования лицам, содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденное по-

становлением мэрии города Архангельска от 5 ноября 2014 года № 920 (с изменениями), (далее – Положение) следующие 
изменения:

по тексту Положения слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
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 и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2021 г. № 2231

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 10 ноября 2020 года № 2

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 ноября 2020 года № 
2 "Об управлении имуществом, составляющим казну городского округа "Город Архангельск", и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Утвердить Перечень видов имущества, составляющего казну городского округа  "Город Архангельск", для осущест-
вления его содержания и использования согласно приложению № 2. 

Допускается перераспределение имущества казны, состоящего на оперативном и техническом учете у одного органа 
Администрации городского округа "Город Архангельск", по соглашению между несколькими органами Администрации 
городского округа "Город Архангельск", для выполнения работ по содержанию имущества казны, на период проведения 
работ. Работы по содержанию имущества казны, указанного в приложении № 2, могут осуществляться несколькими ор-
ганами Администрации городского округа "Город Архангельск", за исключением выполнения ими одновременно одно-
типных видов работ в отношении одного вида имущества казны. 

Контроль за содержанием, сохранностью и использованием имущества казны осуществляют органы Администрации 
городского округа "Город Архангельск", которые ведут оперативный и технический учет соответствующего имущества.".

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 момента опубликования и распространяется на отношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.       

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2021 г. № 2233

Об утверждении Положения об организации проведения мероприятий  
по обеспечению устойчивости функционирования организаций  

в городском округе "Город Архангельск", необходимых для выживания  
населения городского округа "Город Архангельск" при военных  

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  

муниципального характера

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения мероприятий по обеспечению устойчивости функ-
ционирования организаций в городском округе "Город Архангельск", необходимых для выживания населения городского 
округа "Город Архангельск" при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера муниципального характера.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельска"
от 8 ноября 2021 г. № 2233

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации проведения мероприятий по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций в городском округе "Город Архангельск", 
необходимых для выживания населения городского округа "Город Архангельск"

 при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера муниципального характера  

1. Настоящее Положение определяет организацию планирования и проведения мероприятий по повышению устойчи-
вости функционирования организаций (далее - объекты экономики), необходимых для выживания населения городского 
округа "Город Архангельск" при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера муниципального характера.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
устойчивость функционирования объектов экономики – способность производить продукцию в заданной номенклату-

ре и объеме при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера муниципального характера, приспособленность объектов экономики к восстановлению в слу-
чае повреждения;

обеспечение устойчивого функционирования объекта экономики – комплекс научно-исследовательских, инженерно-
технических, технологических и административных мероприятий, выполняемых в интересах полной защиты работников 
объекта экономики и его основных производственных фондов от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера муниципаль-
ного характера.

3. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости объектов экономики, необ-
ходимых для выживания населения городского округа "Город Архангельск" при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера муниципального характе-
ра, является одной из основных задач гражданской обороны.

4. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обе-
спечением устойчивости функционирования объектов экономики в городском округе "Город Архангельск", необходимых 
для выживания населения городского округа "Город Архангельск" при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера муниципального, являются:

создание и организация работы комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов эконо-
мики в мирное и военное время;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источ-
ников газо-, энерго- и водоснабжения;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, 

продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, не-

обходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств пораже-

ния.
5. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера муниципаль-
ного характера разрабатываются и осуществляются заблаговременно в мирное время органами местного самоуправления 
городского округа "Город Архангельск" и организациями. 

6. Общее руководство заблаговременной подготовкой к устойчивому функционированию объектов экономики при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера осуществляют Глава городского округа "Город Архангельск", руководители организаций.

7.Для планирования и проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера создаются:

а) на территории городского округа "Город Архангельск" – комиссия по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики городского округа "Город Архангельск" в мирное и военное время;

б) в организациях:
с численностью работников более 300 человек – комиссии по повышению устойчивости функционирования организа-

ции в мирное и военное время;
с численностью работников от 50 до 300 человек – группы по повышению устойчивости функционирования организа-

ции в мирное и военное время.
В организациях с численностью работников менее 50 человек планирование и проведение мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера возлагается на работника, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны.

8. Комиссию по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского округа "Город 
Архангельск" в мирное и военное время возглавляет заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопро-
сам экономического развития и финансам.
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официально
Комиссию (группу) по повышению устойчивости функционирования организации в мирное и военное время возглавля-

ет руководитель или заместитель руководителя организации.
9. Повседневная работа по организации выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера муниципального характера возлагается на управление военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2021 г. № 2234

Об утверждении положения о конкурсе "Лучший проект ТОС  
городского округа "Город Архангельск" и состава конкурсной комиссии  

по проведению конкурса "Лучший проект ТОС городского округа 
 "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке и условиях проведения конкурса "Лучший 
проект ТОС Архангельской области", утвержденным постановлением администрации Губернатора Архангельской обла-
сти и Правительства Архангельской области от 13 октября 2016 года № 4-па, Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе "Лучший проект ТОС городского округа "Город Архангельск";
состав конкурсной комиссии по проведению конкурса "Лучший проект ТОС городского округа "Город Архангельск".
2. Определить организатором конкурса департамент экономического развития Администрации городского округа "Го-

род Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по вопросам экономического развития и финансам.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 ноября 2021 г. № 2234

ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсе "Лучший проект ТОС городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса "Лучший проект ТОС городского округа "Город Ар-
хангельск" (далее – конкурс).

2. Целями и задачами конкурса являются:
выявление наиболее эффективного социально значимого проекта территориального общественного самоуправления 

(далее – ТОС);
развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения городского округа "Город Архангельск" в 

осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения;
выявление и распространение положительного опыта проектной деятельности ТОС.
3. Участниками конкурса являются ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город 

Архангельск", которые представили заявки на участие в конкурсе.

II. Порядок и условия проведения конкурса

4. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
принимает решение о проведении конкурса;
готовит проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о проведении конкурса, в кото-

ром устанавливаются сроки его проведения и сроки приема заявок;
размещает на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 

информационное сообщение о проведении конкурса;
осуществляет консультирование по вопросам, связанным с оформлением документов для участия в конкурсе;
осуществляет прием и регистрацию конкурсной документации;
передает заявки на рассмотрение конкурсной комиссии.
5. Для участия в конкурсе ТОС представляют организатору конкурса следующие документы:
Заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
копию устава ТОС;
описание результатов деятельности по проекту ТОС по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Все документы предоставляются на бумажном носителе в формате А4 и на любом электронном носителе. Заявка и 

описание результатов деятельности ТОС оформляются в формате Microsoft World, размер шрифта 14. 
6. Решение об отказе в передаче конкурсной документации к рассмотрению на заседании конкурсной комиссии при-

нимается в следующих случаях организатором конкурса:
1) конкурсная документация подана не ТОС;
2) несоответствие конкурсной документации формам, указанным в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению,
3) конкурсная документация подана с нарушением срока, установленного постановлением Администрации городского 

округа "Город Архангельск"; 
4) конкурсная документация содержит недостоверные сведения;
5) в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, конкурсная документация предоставлена не в полном объ-

еме.
7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсной документации, несут участники конкурса.
8. Конкурсная документация в их составе не рецензируются и не возвращаются участникам конкурса.

III. Конкурсная комиссия, ее состав и порядок работы

9. Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией в составе, утверждаемом постановлением 
Администрации городского округа "Город Архангельск".

10. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:
ведет заседание конкурсной комиссии и утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
11. Конкурсная комиссия:
рассматривает и оценивает конкурсную документацию в соответствии с критериями, установленными в пункте 14 на-

стоящего Положения;
определяет победителя конкурса по результатам оценки конкурсной документации.
12. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседании лично, без права замены. Возможно проведение заседания в 

формате "онлайн", в таком случае заполненные оценочные листы направляются секретарю комиссии по электронной по-
чте.

13. Определение победителя осуществляется по результатам оценки допущенных к участию в конкурсе заявок.
Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсную документацию по установленным критериям. Каждый критерий 

оценивается и вносится членом конкурсной комиссии в оценочный лист по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Положению. Заполненные членами конкурсной комиссии оценочные листы передаются секретарю конкурсной 
комиссии для определения итогового рейтинга. Итоговая рейтинговая оценка конкурсной документации рассчитывается 
как среднеарифметическое значение оценки по оценочным листам каждого члена комиссии. 

Победившим считается проект конкурсной документации по которому набрала по результатам итоговой оценки наи-
большее количество баллов.

В случае если конкурсная документация имеет одинаковую итоговую оценку, преимущество имеет конкурсная доку-
ментация, дата регистрации которой имеет более ранний срок.

IV. Критерии оценки конкурсной документации

14. Критериями оценки заявок являются:
масштаб проделанных по проекту работ;
оценка качества проведенных работ (для проведения оценки качества возможно привлечение независимых экспертов);
финансовая эффективность проекта (финансовые последствия для бюджетной системы Российской Федерации, финан-

совые последствия для участников проекта, финансовые затраты на содержание объектов, образованных в результате 
реализации проекта);

территория реализации проекта (результатами проекта могут воспользоваться все жители населенного пункта, а не 
только те, которые проживают на территории ТОС);

использование механизмов волонтерства (привлечение жителей территории, на которой осуществляется проект, к вы-
полнению определенного перечня работ на безвозмездной основе);

использование благотворительности (привлечение средств спонсоров и бизнес-партнеров);
использование механизмов социального партнерства (взаимодействие с органами государственной власти Архангель-

ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, организациями 
и учреждениями, действующими на территории осуществления проекта);

объемы внебюджетного финансирования проекта;
информационная поддержка проекта (наличие информационного контента в социальных сетях, количество информа-

ционных сообщений о проекте в средствах массовой информации).
15. Каждый критерий оценивается в баллах от 1 до 5.

V. Подведение итогов конкурса

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем кон-
курсной комиссии.

17. Конкурсная документация ТОС, признанного победителем конкурса, направляется Администрацией городского 
округа "Город Архангельск" для участия в областном конкурсе "Лучший проект ТОС Архангельской области".

Приложение № 1
к Положению о конкурсе

"Лучший проект ТОС
городского округа "Город Архангельск"

                                                              Администрация
                                                 городского округа

                                                        "Город Архангельск"
                                       Дата получения заявки: _____________

                                       Номер заявки: _____________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Лучший проект ТОС

городского округа "Город Архангельск"

1 Название конкурса Конкурс на звание "Лучший проект ТОС городского округа 
"Город Архангельск"

2 Название территориального общественного само-
управления     (далее – ТОС)

3 Название проекта ТОС 

4 Адрес местонахождения ТОС

5 Ф.И.О. руководителя ТОС

6 Мобильный телефон руководителя ТОС

7 Адрес электронной почты ТОС/ руководителя 
ТОС

8 Дата создания ТОС

Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.

Наименование должности
руководителя ТОС,
подписавшего заявку    __________________  ______________________    _____________
                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)           (дата)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе

"Лучший проект ТОС
городского округа "Город Архангельск"

ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ ТОС

Критерии Описание результата

1 Краткое описание проекта

2 Масштаб проделанных по проекту работ

3 Оценка качества проведенных работ

4 Финансовая эффективность проекта

5 Территория реализации проекта

6 Использование механизмов волонтерства

7 Использование благотворительности

8 Использование механизмов социального партнерства

9 Объемы внебюджетного финансирования

10 Информационная поддержка проекта

Приложение № 3
к Положению о конкурсе

"Лучший проект ТОС
городского округа "Город Архангельск"

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Конкурс Конкурс "Лучший проект ТОС городского округа
"Город Архангельск"

№ 
п/п Наименование критерия

Балльная оценка 
критерия

проект 1 проект…

1 Масштаб проделанных по проекту работ

2 Оценка качества проведенных работ

3 Финансовая эффективность проекта (финансовые последствия для бюджетной системы 
Российской Федерации, финансовые последствия для участников проекта, финансовые 
затраты на содержание объектов, образованных в результате реализации проекта)

4 Территория реализации проекта (результатами проекта могут воспользоваться все жите-
ли населенного пункта, а не только те, которые проживают на территории ТОС)

5 Использование механизмов волонтерства (привлечение жителей территории, на которой 
осуществляется проект, к выполнению определенного перечня работ на безвозмездной 
основе)

6 Использование благотворительности (привлечение средств спонсоров и бизнес-партне-
ров)

7 Использование механизмов социального партнерства (взаимодействие с органами 
государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, организациями и учреждениями, 
действующими на территории осуществления проекта)

8 Объемы внебюджетного финансирования проекта

9 Информационная поддержка проекта (наличие информационного контента в социальных 
сетях, количество информационных сообщений о проекте в средствах массовой информа-
ции)

Итого

_______________________________________                  ____________________

(подпись члена конкурсной комиссии) (дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 ноября 2021 г. № 2234

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса

"Лучший проект ТОС городского округа "Город Архангельск"

Засолоцкий 
Сергей Валерьевич

– директор департамента экономического развития Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (председатель конкурсной комиссии)

Гальвас 
Ольга Васильевна

– заместитель начальника управления перспективных проектов и методологии про-
ектной деятельности проектного офиса департамента экономического развития 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя 
конкурсной комиссии)

Чемакина 
Нина Сергеевна

– главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной 
деятельности проектного офиса департамента экономического развития Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (секретарь конкурсной комиссии)

Воронцов 
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы, председатель постоянной комиссии по 
вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным 
связям (по согласованию)

Герасимов 
Алексей Евгеньевич              

– директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

– заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)
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АРХАНгЕЛЬСКÎ–ÎгОРОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№87 (1080)

12 ноябряÎ2021Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2021 г. № 2237

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 22 августа 2016 года 

№ 948 и административный регламент предоставления муниципальной  
услуги "Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  
для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство)  
жилья на территории муниципального образования "Город Архангельск"  

Архангельской области"
 
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 августа 2016 года № 

948 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (с изменениями и дополнени-
ями) изменение, изложив его в следующей редакции:

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися

 в жилых помещениях для предоставления социальных выплат  
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание моло-
дых семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – административный 
регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им орга-
низации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архангельск" и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архангельск", административные 
действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным 
регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государственного автономного учреждения Архангель-
ской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, предус-
мотренные административным регламентом, муниципальными служащими Администрации городского округа "Город 
Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией городского округа 
"Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока 
действия такого соглашения.

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

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 августа 2016 года № 948 (с изменениями и допол-
нениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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 9 ноября 2021 г. № 2237

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей 

нуждающимися в жилых помещениях для предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "При-
знание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муници-
пальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Адми-
нистрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица.
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной услу-

ги в форме электронного документа, доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг" и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
органа. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефо-
на, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" размещается следую-
щая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 насто-

ящего административного регламента;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

9. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: "Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для пре-
доставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа "Город Архан-
гельск" Архангельской области".

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяйства 
Администрации (далее – департамент городского хозяйства).

12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ 

"ИРЦ");
3) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (далее – филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу);

4) Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
5) государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр кадастровой оценки и технической инвента-

ризации" (далее – ГБУ АО  "АрхОблКадастр"). 
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" о признании молодой семьи нуж-

дающейся в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее 
– выдача распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях);

2) выдача уведомления об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – уведомление об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях).

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

14. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 17 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 50 настоящего административного регламента, муниципальному 

служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подпи-
сания документов, предусмотренных пунктом 50 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 50 настоящего административного регламента, муниципальному слу-
жащему, ответственному за выдачу документов.

15. 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.
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 20 рабочих дней.  
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Ар-

хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми

 и обязательными для предоставления муниципальной услуги

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о признании нуждающимся в жилых помещениях для участия в ведомственной целевой программе "Обе-

спечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск";
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) поквартирная карточка с предыдущего места жительства в случае проживания членов молодой семьи в городском 

округе "Город Архангельск" менее 5 лет.
19. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации или 

отсутствии права собственности на имеющееся (имевшееся за последние 5 лет) недвижимое имущество на территории 
Архангельской области заявителя и членов его семьи; 

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, выданное до 15 июля 
2016 года, или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при нали-
чии);

3) справки из ГБУ АО "АрхОблКадастр" о наличии или отсутствии права собственности на недвижимое имущество 
заявителя и членов его семьи;

4) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, иные документы, подтверждающие несоответ-
ствие жилого помещения установленным для жилых помещений требованиям;

5) поквартирная карточка и (или) карточка квартиросъемщика;
6) свидетельство о заключении брака.
20. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 19 насто-

ящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен само-
стоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 
пунктом 47 настоящего административного регламента.

21. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 18 настоящего административного регламента, составляют-
ся по формам в соответствии с приложениями № 1 – 2 к настоящему административному регламенту, и представляются в 
виде оригинала, электронного документа в 1 экземпляре каждый.

22. Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 18, подпунктами 1 – 6 пункта 19 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в виде ксерокопии, сканированной копии, электронного документа в 1 экземпляре 
каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представ-
ляются в формате PDF, JPG, BMP размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать подлинникам доку-
ментов на бумажном носителе.

23. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

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

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных 
органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город 
Архангельск";

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

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

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

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

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего админи-
стративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный  пунктом 18 настоящего административного 
регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 21, 22, 23 настоящего административного регламента.

26. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

27. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
29. Основаниями для принятия решения об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях 

являются следующие обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) отсутствие оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном интернет-порта-
ле городского округа "Город Архангельск".

31. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 29 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".  

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

32. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

33. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

34. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличкамис указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и вы-
дачи 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 докумен-

тов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 6 настоящего административного регламента.
35. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
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  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, предназначенные 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 
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления 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.

36. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376. 

 
2.10. Показатели доступности и качества

муниципальной услуги 

37. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представите-

ля;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационных 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск";

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
38. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме,а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

40. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 18 настоящего административного регламента).

41. Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской 
области, (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании мо-
лодых семей нуждающимися в жилых помещениях).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 14 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

42. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 25 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 16 настоящего административного 
регламента лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель указал в заявлении почтовое отправление в качестве способа предоставле-
ния результата муниципальной услуги. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 

такой способ в запросе.
43. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного 

регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и 
направляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о признании мо-
лодых семей нуждающимися в жилых помещениях.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании мо-
лодых семей нуждающимися в жилых помещениях:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

44. Результатом административной процедуры является прием и регистрация  заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

46. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 14 настоящего административного 
регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 18 

настоящего административного регламента. 
47. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве (пункт 19 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях направляет межведомствен-
ные информационные запросы:

для получения выписки о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности – в Филиал ФГБУ "ФКП Росрее-
стра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу – в 5-дневный срок;

для получения справки о наличии или отсутствии права собственности на недвижимое имущество заявителя и членов 
его семьи – в ГБУ АО  "АрхОблКадастр" – в 5-дневный срок;

для получения копий поквартирной карточки и карточки квартиросъемщика – в МУ "ИРЦ" – в 5-дневный срок;
для получения сведений из ЕГР ЗАГС о заключении брака – в ФНС России – в 5-дневный срок.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственно-

го электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного вза-
имодействия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую 
систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведом-
ственного электронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факси-
мильной связи.

48. В случае наличия оснований для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, предус-
мотренных пунктом 29 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, подготавливает 
письменное уведомление об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

В уведомлении об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях указывается конкретное 
основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

49. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, подготавливает проект распоряжения 
заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях. 

50. Распоряжение о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях подписывается заместителем Гла-
вы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству, уведомление об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях подписывается директором департамента городского хозяйства и передается муни-
ципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 
пункта 14 настоящего административного регламента.

51. Результатом административной процедуры является подписание заместителем Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" распоряжения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях или директором департамента 
городского хозяйства уведомления об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

52. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 50 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной ус-
луги).

53. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 14 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной ус-
луги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель указал в заявлении почтовое отправление в качестве способа предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, направляет через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводи-
тельное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента 
организационной работы, общественных связей и контроля Администрации. 

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в запросе, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего административного регламента, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением.

54. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании 
молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления.

55. В случае утраты распоряжения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях или уведомления 
об отказе  в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях выдается его дубликат.
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официально
Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего администра-

тивного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата распоряжения о признании молодой семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях или уведомления об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещени-
ях (далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата распоряжения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях или уведомления об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выдан-
ное распоряжение о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях или уведомление об отказе   
в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего 
административного регламента;

представление заявления способом не соответствующим требованиям предусмотренным пунктом 23 настоящего адми-
нистративного регламента.

56. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 50 
настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

57. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

58. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
городского хозяйства в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении   муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

59. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

61. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

62. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

63. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

64. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 63 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года 
№ 712, и настоящим административным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях для предоставления социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа "Город Архангельск"  

Архангельской области"

В департамент городского хозяйства
Администрации городского округа "Город Архангельск"

                                                                   от _________________________
                                                                           проживающего (щей) по адресу:

                                                                            ___________________________
                                                                            тел.________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня _____________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)
"_____"______________19___г.р. с семьей в составе ___человек(а):

-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)

нуждающимся(ейся) в жилых помещениях для участия в ведомственной целевой программе "Обеспечение жильем мо-
лодых семей городского округа "Город Архангельск".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации городского округа "Город Архангельск";
 почтовым отправлением.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

"____"________________20___г.                                 ________________________
                                                                                                  (подпись)
_______________________________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях для предоставления социальных выплат

 на приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа "Город Архангельск"  

Архангельской области"

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных Администрацией 

городского округа "Город Архангельск"

Я, ___________________________________________________________,  действующий  за  себя  и  от  имени своих несовершен-
нолетних детей 

__________________________________________________________________,                                                       
(Ф.И.О. детей),
проживающий по адресу:_____________________________________________,
паспорт: серия __________ № __________, выдан _________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" 

подтверждаю свое согласие на обработку оператором моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении моих детей, данные свидетельства о браке, 

для формирования Реестра молодых семей – участников программы "Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа "Город Архангельск", изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу "Город Архан-
гельск", предоставления отчетности и передачи данных в соответствии с основным мероприятием "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, государственной программой Архангельской области "Обеспечение качествен-
ным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)", 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп, ведомственной 
целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск", утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" от 18 января 2016 года № 34.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Администрации городского округа "Город Архангельск" по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Администрации городского округа 
"Город Архангельск".

Мне известно, что в случае отзыва своего согласия моя семья будет исключена из списка молодых семей-участников 
ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск", изъ-
явивших желание получить социальную выплату, по городскому округу "Город Архангельск".

  _______________    _______________________
       (подпись)            (расшифровка подписи)
 _______________
            (дата)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2021 г. № 2242

О внесении изменения в Порядок предоставления гарантий  
и компенсаций, связанных с переездом, лицам, работающим в органах  

местного самоуправления городского округа "Город Архангельск",  
муниципальных органах городского округа "Город Архангельск",  

муниципальных учреждениях городского округа "Город Архангельск",  
расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях

1. Внести в Порядок предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления городского округа "Город Архангельск", муниципальных органах городского округа "Город 
Архангельск", муниципальных учреждениях городского округа "Город Архангельск", расположенных в приравненных к 
районам Крайнего Севера местностях, утвержденный постановлением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 1 октября 2021года № 1988, изменение, изложив пункты 10, 11 в следующей редакции:

"10. Выплата компенсации стоимости переезда к новому постоянному месту жительства в связи с расторжением тру-
дового договора производится по последнему месту работы при предоставлении документов, перечисленных в пункте 9 
настоящего Порядка, и документа, подтверждающего факт проживания в новом месте.

11. Компенсация расходов, связанных с переездом, производится в течение одного месяца с даты предъявления в 
бухгалтерию работодателя документов, предусмотренных настоящим Порядком, путем перечисления причитающейся 
суммы на лицевой счет в кредитной организации либо почтовым переводом с оплатой соответствующих сборов за счет 
средств работника в соответствии с его заявлением.".

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 8 октября 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 ноября 2021 г. № 4555р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 
1-й Ленинградский переулок – проспект Ленинградский площадью 22,4831 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, порядком внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, 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 с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью "Атлантик 
Е.П.К." от 15 октября 2021 года вх. № 043/2287:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинград-
ский переулок – проспект Ленинградский площадью 22,4831 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинградский 
переулок – проспект Ленинградский площадью 22,4831 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й 
Ленинградский переулок – проспект Ленинградский площадью 22,4831 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленин-
градский переулок – проспект Ленинградский площадью 22,4831 га в департамент градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

5. 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".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 ноября 2021 г. № 4555р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Жаровихинского района 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента 
планировочной структуры: улица Октябрьская – 

1-й Ленинградский переулок – проспект Ленинградский
площадью 22,4831 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями) в 
границах части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – просп. Ленин-
градский площадью 22,4831 га (далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского рай-
она). 

2. Технический заказчик
ООО "АТЛАНТИК Е.П.К." 
163000, Архангельская область, Архангельск город, Садовая ул., д. 56, кв. 35, ОГРН: 1092901000499, Дата присвоения 

ОГРН: 26 января 2009 года, ИНН: 2901188908, КПП: 290101001, Директор: Подпорин Евгений Леонидович.
Источник финансирования работ – средства ООО "АТЛАНТИК Е.П.К."
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О подготовке проекта внесения изменений в проект пла-

нировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента плани-
ровочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – просп. Ленинградский площадью 22,4831 га"от 
9 ноября 2021 г. № 4556р.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Часть элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – просп. Ленинградский 

расположена в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельск. Территория в границах разработки про-
екта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района составляет 22,4831 га.

Размещение части элемента планировочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – просп. Ле-
нинградский в соответствии со схемой, указанной в приложении к 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, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района: 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей); 
зона специализированной общественной застройки;
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официально
зона озелененных территорий специального назначения;
зона транспортной инфраструктуры.
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 Жа-
ровихинского района:  

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж2); 
зона специализированной общественной застройки  (кодовоеобозначение О2);
зона озелененных территорий специального назначения (кодовое обозначение Пл1);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регу-

лируемого движения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Внесение изменений в проект планировки Жаровихинского района осуществить в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского окру-
га "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 Жаровихинского района, 
которая включает:

чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
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.

Данный раздел должен также содержать:
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;

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения 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:

границы города Архангельска;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планиру-

емого размещения линейных объектов;
существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и дирек-
тивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проект-
ных решений, в том числе со смежными территориями;

проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района может включаться проект орга-

низации 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 зако-
нодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

на бумажном носителе в одном экземпляре;
на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района должна содержать: 
графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в системе коор-

динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на ком-

пакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района на бумажном носителе 

должна 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 Жаровихинского района учесть основные положе-

ния:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение объекта недвижимости для хранения автотранспортных средств на земельном участке с кадастровым 

номером 29:22:071601:24. Участок находится в зоне планируемой застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х эта-
жей); 

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента планиро-
вочной структуры: улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – просп. Ленинградский площадью 22,4831 га.

Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".
Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-

положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. 

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, 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 пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градо-
строительство).

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 пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района 

с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на террито-
рии района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии 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 согласно таблице (прилагается 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 Жаровихинского района должен быть согласован разработчиком:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
Администрацией территориального округа Варавино-Фактория;
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);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки Жаровихинского района осуществляется 
применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского 
района в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района осуществляется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, 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 выполне-
ния 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; 
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 Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (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;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района  надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

Жаровихинского района  департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района с заинтересованными орга-

низациями, указанными в разделе 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района, устранение замечаний (недо-

статков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского 

района проводятся в порядке, установленном 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", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
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официально
ниципального образования "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 до-
кументации 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. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района должны со-

держать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной 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 Жаровихинского района 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах части элемента планировочной структуры: 
улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – 

просп. Ленинградский площадью 22,4831 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Жаровихинского района 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах части элемента планировочной структуры: 
улица Октябрьская – 1-й Ленинградский переулок – 

просп. Ленинградский площадью 22,4831 га

 Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 ноября 2021 г. № 4556р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
 района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова –

внутриквартальный проезд - улица Дружбы – улица Трудовая 
площадью 11,7123 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, порядком внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, 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 с учетом обращения Дугина Николая Юрьевича от 15 октября 2021 года вх. 
№ 043/2289:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – внутрикварталь-
ный проезд – улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный про-
езд – улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – вну-
триквартальный проезд – улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – внутрик-
вартальный проезд – улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га в департамент градостроительства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 ноября 2021 г. № 4556р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента
 планировочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный проезд - 

улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями) в 
границах части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный проезд – улица Дружбы – 
улица Трудовая площадью 11,7123 га (далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка").

2. Технический заказчик
Дугин Николай Юрьевич, ИНН 505204591770
Адрес регистрации: Московская область, г. Фрязино, ул. Советская, д. 2А, кв. 11
Источник финансирования работ – средства Дугина Н.Ю.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О подготовке проекта внесения изменений в проект пла-

нировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента планиро-
вочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный проезд – улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 
га" от 9 ноября 2021 года № 4556р.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Часть элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный проезд –  улица Дружбы – улица 

Трудовая расположена в территориальном округе Майская горка города Архангельска. Территория в границах разработ-
ки проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" составляет 11,7123 га.

Размещение части элемента планировочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный проезд – улица Друж-
бы – улица Трудовая в соответствии со схемой, указанной в приложении к 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, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка":

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей);
зона специализированной общественной застройки.
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 "Майская горка":

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Лермонтова, ул. Трудовая, ул. Дружбы – улицами 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 "Майская горка" 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 "Майская горка", 
которая включает:

чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
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.

Данный раздел должен также содержать:
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;

положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения 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;
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официально
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:

границы города Архангельска;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планиру-

емого размещения линейных объектов;
существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и дирек-
тивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проект-
ных решений, в том числе со смежными территориями;

проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" может включаться проект орга-

низации 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 зако-
нодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

на бумажном носителе в одном экземпляре;
на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должна содержать: 
графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в системе коор-

динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на ком-

пакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" на бумажном носителе 

должна 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 "Майская горка" учесть основные положе-

ния:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение нежилого здания торгового назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060703:78. Уча-

сток находится в зоне планируемой застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей); 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента планиро-

вочной структуры: улица Лермонтова – внутриквартальный проезд –  улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 
га.

Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. 

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, 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 пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градо-
строительство).

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 пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она 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. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии 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 согласно таблице (прилагается 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 "Майская горка" должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
Администрацией территориального округа "Майская горка";
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);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществляется 
применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществляется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, 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; 
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 "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (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;
иные законы и нормативно 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 "Майская горка" надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района "Майская горка" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" с заинтересованными орга-

низациями, указанными в разделе 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", устранение замечаний (недо-

статков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская 

горка" проводятся в порядке, установленном 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", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования "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 до-
кументации 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. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должны со-

держать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной 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 "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах части элемента планировочной структуры: 
улица Лермонтова – внутриквартальный проезд –  

улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах части элемента планировочной структуры: 
улица Лермонтова – внутриквартальный проезд –  

улица Дружбы – улица Трудовая площадью 11,7123 га
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  Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 ноября 2021 г. № 4557р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах части элемента планировочной структуры: улица Гидролизная - 

улица Победы – внутриквартальный проезд −  
улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, порядком внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862 с учетом обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью "ПРОМИНВЕСТ-СТАЛЬ" от 15 октября2021 года вх. № 043/2288:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Гидролизная – улица 
Победы – внутриквартальный проезд – улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Гидролизная – улица По-
беды – внутриквартальный проезд - улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Гидролиз-
ная – улица Победы – внутриквартальный проезд – улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: улица Гидролизная 
– улица Победы – внутриквартальный проезд – улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га в департамент градостро-
ительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 ноября 2021 г. № 4557р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах части 

элемента планировочной структуры: улица Гидролизная – улица Победы – 
внутриквартальный проезд - улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменения-
ми) в границах части элемента планировочной структуры: улица Гидролизная - улица Победы – внутриквартальный 
проезд – улица Буденного С.М. площадью 15,0619 га (далее по тексту – проект внесения изменений в проект планиров-
ки Маймаксанского района). 

2. Технический заказчик
ООО "ПРОМИНВЕСТ-СТАЛЬ." 
163045, Архангельская область, Архангельск город, проезд Четвертый (Кузнечихинский промузел), строение 4, 

офис 310, ОГРН: 1162901066118, Дата присвоения ОГРН: 28 декабря 2016 года, ИНН: 2901282393, КПП: 290101001, Директор: 
Измайлов Дмитрий Владимирович 

Источник финансирования работ – средства ООО "ПРОМИНВЕСТ-СТАЛЬ"
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О подготовке проекта внесения изменений в проект 

планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента 
планировочной структуры: улица Гидролизная - улица Победы – внутриквартальный проезд – улица Буденного С.М. 
площадью 15,0619 га" от 9 ноября 2021 года № 4557р.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Часть элемента планировочной структуры: улица Гидролизная – улица Победы – внутриквартальный проезд – ули-

ца Буденного С.М. расположена в Маймаксанском территориальном округе города Архангельск. Территория в гра-
ницах разработки проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района составляет 15,0619 га.

Размещение части элемента планировочной структуры: улица Гидролизная – улица Победы – внутриквартальный 
проезд – улица Буденного С.М. в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 
37-п, в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей); 
зона специализированной общественной застройки;
зона озелененных территорий общего пользования.
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 плани-
ровки Маймаксанского района: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3); 
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Победы – магистральной улице общегородского значения регулируемо-

го движения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки террито-

рии, последовательность и сроки выполнения работы
Внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района осуществить в порядке, установленном Градо-

строительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации город-
ского 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 
применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского райо-
на, которая включает:

чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застрой-

ки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капиталь-
ного строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента плани-
ровочной 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 обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых пла-
нируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения.

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведе-

ния о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жи-

лого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и   строительство участков 

внутриквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и соору-
жений, 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 
планируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики разме-
щаемых объектов капитального строительства;

положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и ино-
го назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
чения 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 инфраструк-
туры (при необходимости 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 тер-

ритории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ програм-

мой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации 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 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, 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, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

границы города Архангельска;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной ча-

сти проекта внесения изменений в проект планировки территории;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны пла-

нируемого размещения линейных объектов;
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 
директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увяз-
ки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района может включаться проект 

организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 де-
кабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района предоставляется техническим заказчи-
ком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном 
носителе и в электронном виде в следующем объеме:

на бумажном носителе в одном экземпляре;
на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района должна содер-

жать: 
графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на ком-
пакт-диске);

графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района на бумажном носителе 

должна 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 Маймаксанского района учесть основные по-

ложения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитекту-

ры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 

распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение среднеэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012010:963. Участок 

находится в зоне планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей); 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента пла-

нировочной структуры: улица Гидролизная - улица Победы – внутриквартальный проезд – улица Буденного С.М. 
площадью 15,0619 га.

Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Прави-
лами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. 
Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно 
требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".
Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, 

расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учи-
тывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 
сентября 2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммуналь-
ных отходов закрытого типа. 

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, 
стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населе-
ния, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пун-
кту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 



30
Городская Газета
АРХАНгЕЛЬСКÎ–ÎгОРОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№87 (1080)
12 ноябряÎ2021Îгода

официально
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 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 пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение зе-

мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и 
безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития на-
селенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удоб-
ства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при плани-
ровке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удоб-
ство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района подготовить в соответствии с техниче-

скими регламентами, 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 
изменений 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 ис-

пользования 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 ка-

питального строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отно-

шении которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении кото-

рой разрабатывается проект планировки территории согласно таблице (прилагается к настоящему заданию); 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических 

материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согла-
совывающих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района должен быть согласован разработчиком 
с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Го-

род Архангельск";
Администрацией Маймаксанского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской об-

ласти (в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации 
дорожного движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки Маймаксанского района осуществляет-
ся применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки Маймаксан-
ского района в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района осуществляется в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  выполнить в соответствии с требовани-

ями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере стро-
ительства 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 куль-

туры) 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 

природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков";
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об 

утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используе-
мым при подготовке графической части документации по планировке территории".

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выпол-
нения 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 поселени-
ях Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и 
благоустройства 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 министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 

распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постанов-

лением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иные законы и нормативно правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района надлежит выполнить на топографиче-

ском плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планиров-

ки Маймаксанского района  департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района с заинтересованными 
организациями, указанными в разделе 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района, устранение замечаний 
(недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксан-
ского района проводятся в порядке, установленном 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", Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельской 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 постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года№ 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района должны 

содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государствен-

ных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Маймаксанского района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах части элемента планировочной структуры: 
улица Гидролизная – улица Победы –

 внутриквартальный проезд - улица Буденного С.М.
площадью 15,0619 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Маймаксанского района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах части элемента планировочной структуры: 
улица Гидролизная – улица Победы –

 внутриквартальный проезд - улица Буденного С.М.
площадью 15,0619 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 ноября 2021 г. № 4563р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17 октября 2018 года № 
3073р "О признании дома № 26 по ул.Энтузиастов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:060410:ЗУ3 площадью 1 487 кв. м, расположенный в тер-
риториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Энтузиастов, д. 26, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энту-
зиастов площадью 3,0817 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 июля 2020 № 2488р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Энтузиастов, д. 26:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060410:209) общей площадью 49,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060410:212) общей площадью 50,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060410:215) общей площадью 

38,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060410:215) общей площадью 

38,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060410:215) общей площадью 

38,9 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
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12 ноябряÎ2021Îгода

официально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 ноября 2021 г. № 4565р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания территории
 муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина,  

ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 3,3799 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 организации и 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 муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Репина, ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 3,3799 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.

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 10 ноября 2021 г. № 2260

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф."76Ш", "06-38") Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 24 925 кв. м, расположенного в грани-
цах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 43, када-
стровый номер 29:22:022525:10;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Северный территориальный округ, 
по ул. Красных Партизан, кадастровый  номер 29:22:022525:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание тяговой подстанции № 9. Участок находится примерно в 47 метрах от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Красных партизан, 
д. 42, кадастровый  номер 29:22:022601:13;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский 
район, у реки Соломбалка, кадастровый  номер 29:22:022601:19;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, между территорией кладбища и рекой Соломбалкой, кадастровый  номер 29:22:022601:5;

земельный участок, расположенный по адресу  (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Якорная, д. 7, кадастровый  номер 29:22:022805:4;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая, д.  13, корпус 1, када-
стровый  номер 29:22:022805:1;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая,  кадастровый  номер 
29:22:022804:6;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Полевая, д. 13, кадастровый  номер 29:22:022824:139; 

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Полевой, д. 11, кадастровый  номер 29:22:022824:36;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая, д. 9, кадастровый  номер 
29:22:022824:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Полевая, д. 7, кадастровый  номер 29:22:022824:34;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая, д. 5, кадастровый  номер 
29:22:022824:6;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ,    2-й Физкультурный переулок, д. 6, кадастровый  номер 29:22:022824:33;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, пер. 2-й Физкультурный, д. 7, када-
стровый  номер 29:22:022824:14;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, Солом-
бальский территориальный округ, ул. Полевая, д. 6, кадастровый  номер 29:22:022824:30;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. 1-й Физкультурный переулок, д. 
6, кадастровый  номер 29:22:022824:12;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Литейной, д. 27, кадастровый  номер 29:22:022824:122;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Литейная, д. 25, кадастровый  но-
мер 29:22:022824:2;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. 1-й Физкультурный переулок, 
кадастровый  номер 29:22:022824:137;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. 1-й Физкультурный переулок, 
кадастровый  номер 29:22:022824:136;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, 1-й Физ-
культурный переулок, д. 5 / ул. Полевая, д. 4, кадастровый  номер 29:22:022824:32;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, Солом-
бальский округ, ул. Михайловой, д. 26, кадастровый  номер 29:22:022824:31;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Михайловой, д. 28, кадастровый  номер 29:22:022824:443;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Михайловой Т.П., д. 19, кадастровый  номер 29:22:022824:29;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Литейная, д. 19, кадастровый  но-
мер 29:22:022824:16;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание цеха. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Ли-
тейная, д. 15, корп. 1, кадастровый  номер 29:22:022826:21;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Литейная, д. 11, корп. 1, кадастровый  номер 29:22:022826:24;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Литей-
ная, д. 11, строение 1, кадастровый  номер 29:22:022826:16.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с ут-
вержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 24925 кв. м, расположен-
ного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022525:10, 29:22:022525:18, 29:22:022601:13, 29:22:022601:19, 
29:22:022601:5, 29:22:022805:4, 29:22:022805:1, 29:22:022804:6, 29:22:022824:139, 29:22:022824:36, 29:22:022824:18, 29:22:022824:34, 
29:22:022824:6, 29:22:022824:33, 29:22:022824:14, 29:22:022824:30, 29:22:022824:12, 29:22:022824:122, 29:22:022824:2, 29:22:022824:137, 
29:22:022824:136, 29:22:022824:32, 29:22:022824:31, 29:22:022824:443, 29:22:022824:29, 29:22:022824:16, 29:22:022826:21, 29:22:022826:24, 
29:22:022826:16 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:022525, 29:22:022601, 
29:22:022805, 29:22:022806, 29:22:022804, 29:22:022821, 29:22:022824, 29:22:022826, 29:22:022828 в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф."76Ш", "06-38").

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:022525:10, 29:22:022525:18, 29:22:022601:13, 29:22:022601:19, 29:22:022601:5, 29:22:022805:4, 
29:22:022805:1, 29:22:022804:6, 29:22:022824:139, 29:22:022824:36, 29:22:022824:18, 29:22:022824:34, 29:22:022824:6, 29:22:022824:33, 
29:22:022824:14, 29:22:022824:30, 29:22:022824:12, 29:22:022824:122, 29:22:022824:2, 29:22:022824:137, 29:22:022824:136, 29:22:022824:32, 
29:22:022824:31, 29:22:022824:443, 29:22:022824:29, 29:22:022824:16, 29:22:022826:21, 29:22:022826:24, 29:22:022826:16, копии документов, 
подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" городского округа "Город Архангельск" обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

9. Отменить постановление Администрации городского округа "Город Архангельск"  от 14 сентября 2021 года № 1875 "Об 
установлении публичного сервитута".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
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официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов 

Организатор аукциона, Продавец: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5; 
телефон (8182)607-290;
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 20 декабря 2021 года в            10 часов 00 минут (время московское) на Универ-

сальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.
sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав".

Способ продажи имущества: аукцион в электронной форме.
Состав участников аукциона: открытый.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.

На аукцион выносятся:

Лот № 1. Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 29:22:000000:7609, степень готовности объекта 
1%, расположенный по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на пересечении ул. Папанина и 
ул. Холмогорская.

Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: решение Арбитражного суда Архангельской области от 21 де-
кабря 2020 года по делу № А05-10716/2020, вступившее в законную силу 21 января 2021 года.

Решение суда: "Изъять у общества с ограниченной ответственностью "Статус М" (ОГРН 1102902000607) объект неза-
вершенного строительства с кадастровым номером 29:22:000000:7609, степень готовности объекта 1%, расположенный по 
адресу: территориальный округ Майская горка г. Архангельска на пересечении ул. Папанина и ул. Холмогорская, нахо-
дящегося на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060418:2, в связи с прекращением действия договора аренды 
земельного участка № 4/131мг от 09.10.2015, путем продажи с публичных торгов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Статус М" (ОГРН 1102902000607) в доход федерального бюджета 
6000 руб. государственной пошлины.". 

Объект находится в собственности ООО "Статус М", ИНН 2902064694, ОГРН 1102902000607. Номер и дата государственной 
регистрации права:          № 29-29-01/038/2011-103 от 20.04.2011.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060418:2 площадью 2906 кв. м. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства.

Градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2021-3953 утвержден распоряжением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 5 апреля 2021 года № 1136р "Об утверждении градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на пересечении ул. Папанина и ул. Холмогорской".

Предельные параметры застройки в соответствии с градостроительным планом от 5 апреля 2021 года:
предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений - 8;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зда-

ний, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров в соответствии со статьей 16 Правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (требования статьи не распространяются на размещение 
зданий, строений, сооружений, размещаемых в соответствии с утвержденным проектом планировки территории);

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта должно быть не менее установлен-
ного статьей 17 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск".

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том если земельный участок полностью или ча-
стично расположен в границах зон с  особыми условиями использования территорий: 

3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 1596 кв. м (распоряжения 
Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области" от              14 сентября 2015 
года № 995р и № ЮОЗр, от 9 ноября 2015 года № 1250р,        № 1251р, № 1252р, № 1253р, № 1254р и № 1255р); 

приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона. (Реестровый номер 29:00-6.283) - 7775 кв. м; 
приаэродромная территорияя аэропорта Васьково. Третья подзона. (Реестровый номер 29:00-6.284) - 7775 кв. м; 
приаэродромная территория аэропорта Васьково. (Реестровый номер 29:00-6.285) -7775 кв.м; 
приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона. (Реестровый номер 29:00-6.286) -7775 кв.м.
В соответствии с пунктом 10 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, информация, указанная в 

градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для 
получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи

Начальная цена имущества: 181 000,00 руб., с учетом НДС.
Шаг аукциона: 1 810,00 руб. (1%); 
Размер задатка: 36 200,00 руб. (20%).
Расходы на подготовку и проведение аукциона по лоту № 1 составляют 4 900,00 руб.

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) (юридическими лицами и физиче-
скими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями). 

Для регистрации в ТС пользователь в Личном кабинете выбирает форму заявления на регистрацию в ТС в зависимости 
от требуемых полномочий, указывает (при необходимости) предусмотренные формой сведения и подписывает ЭП по-
средством штатного интерфейса ТС.

После регистрации в ТС Оператор открывает (создает) пользователю полный доступ к функционалу ТС в соответствии 
с выбранными полномочиями.

Пользователь несет ответственность за недостоверность информации, содержащейся в регистрационных данных, в 
том числе в ЭП, за действия, совершенные на основании документов и сведений в составе регистрационных данных, за 
своевременную актуализацию таких документов и сведений.

Регистрация пользователей и обеспечение доступа к размещенной в ТС информации производится Оператором без 
взимания платы.

Регистрация пользователя в качестве Претендента (Участника)
Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями "Претендент (Участник)" вправе подать пользователь, зарегистриро-

ванный на УТП с ЭП, являющийся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпри-
нимателем. 

Регистрация пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматически после подписания 
ЭП формы заявления.

Порядок, место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по утвержденной Организатором 
форме на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа 
прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав".

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства 
в собственность.

Заявка подается в виде электронного документа, с приложением электронных образов документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, в 
том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), заверенных электронной подписью Претендента, либо 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента.

начало срока подачи заявок: 10 ноября 2021 года в 19 часов 00 минут (время московское); 
окончание срока подачи заявок: 16 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское); 
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.
Порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент лично вносит в безналичном порядке по реквизитам Универсальной торговой плат-

формы АО "Сбербанк – АСТ" задаток в размере 20% от начальной цены объекта, который включается в счет оплаты приоб-
ретаемого на аукционе объекта. Срок поступления задатка – по 8 декабря 2021 года включительно.

Реквизиты для перечисления задатков: 
Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
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 банковским выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформи-

ровать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложе-
нием документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер 
и т.п.).

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
Порядок возврата задатка: задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока подачи заявок, Оператор в течение одного часа прекращает 

блокирование в отношении его денежных средств, заблокированных на лицевом счете в размере задатка (в случае, если 
извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора и на момент подачи заявки денежные средства 
в сумме задатка заблокированы Оператором).

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключенному договору.

Определение участников аукциона состоится 17 декабря 2021 года.
Начало рассмотрения заявок: 17 декабря 2021 года с 9 часов (время московское).
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, заяв-

ку в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, либо лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверен-
ной печатью (при наличии), заверенных электронной подписью Претендента, либо лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную 
доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Порядок проведения аукциона.
Торговая сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величи-

ну, равную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 

времени подачи предложений о цене.
В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать пред-

ложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью про-

граммно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления 

следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

Победителем аукциона признается покупатель, предложивший наиболее высокую цену за объект незавершенного 
строительства. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-про-
дажи.

Продавец не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта незавершен-
ного строительства, являвшегося предметом аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо если не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Победитель аукциона и Продавец подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, яв-
лявшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом Про-
давец подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверен-
ности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Условия и сроки платежа: средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вно-
сятся на счет Продавца единовременно, в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи: Департамент финансов Администрации 
города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 032 326 431 170 100 02 400 
в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016.

В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "платеж по договору купли-продажи от _________ 
№ ___".

Все налоги и сборы оплачиваются в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Форма платежа – путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
За нарушение срока внесения платежа Покупатель выплачивает Организатору пени в размере 0,5% с суммы просро-

ченного платежа за каждый календарный день просрочки с даты, следующей за датой наступления обязательства, уста-
новленного пунктом 2.1 договора купли-продажи объекта незавершенного строительства (приложение № 1 к извещению о 
проведении публичных торгов), включая дату погашения просроченной задолженности. 

За отказ от оплаты Имущества Покупатель уплачивает штраф в размере 20% от продажной цены объекта. Под отказом 
от оплаты понимается, как письменное уведомление об отказе оплатить объект в целом, так и невнесение цены продажи 
Имущества в течение 10 дней после наступления срока оплаты, установленного пунктом 2.1 договора купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства (приложение № 1 к извещению о проведении публичных торгов). 

Штраф и пени перечисляются по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, еди-
ный казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 16 07090 04 0000 140, ОКТМО 11701000.

В течение 10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект 
средства переводятся Продавцом бывшему собственнику объекта незавершенного строительства за вычетом расходов на 
подготовку и проведение аукциона.

Осуществление осмотра объектов производится по предварительному согласованию, телефон 8(8182) 607-290.

Важно

Покупаются квартиры для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объяви-
ла электронные аукционы на приобретение благоустроенных жилых поме-
щений.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа приоб-
ретаются квартиры, расположенные в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе 
Архангельске, а именно однокомнатные квартиры в округах:

– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Соломбальский округ (исключая островные территории);
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинского шоссе);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29-го лесозавода).
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о перечне документов и условиях проведения процедуры приобретения 

жилых помещений конкурентным способом размещается на официальном сайте Единой ин-
формационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик 
– управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архан-
гельск»). 

Контактные лица: 
Белова Наталья Валентиновна, тел. 607-530; 
Литвинова Ольга Владимировна, тел. 607-527; 
г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, 3-й этаж, каб. 319.
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